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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый краткий немецко-русский слопарь рас

считан на самые широкие круги читателей.
Не имея возможности в рамках краткого словаря ис

черпать все слова и обороты речи современного немец
кого языка, авторы при их отборе стремились: включить 
в словарь возможно большее количество слои, различных 
но своему коренному составу, показать каждое слово в его 
наиболее употребительных значениях н привести наибо
лее употребительные обороты речи.

В настоящий словарь, как правило, но включены упо
требляемые в немецком языке и н т е р н а ц и о н а л  ь- 
11 ы о слона, совпадающие но своему значению и звуко
вому составу с русскими, а также и р о и з в о д и ы и 
слова, значение которых легко определить но основным 
корневым словам, приведённым в словаре. В связи с 
этим читатель не всегда найдёт искомое слово в той форме, 
в которой оно встречается в тексте. Авторы поэтому ре
комендуют читателю подробно ознакомиться с их указа
ниями «о пользовании словарём», которые в значительной 
мере облегчат его работу.

В приложении к словарю дан краткий грамматический 
енравочннк.

I



О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ

Немецкие слова, имеющие ощжаковое начало (при
ставку или основу), собраны в гнёзда и даны в строго ал
фавитном порядке. Неизмениющансп часть заглавного 
слова отделяется параллельками (II) и внутри данного 
гнезда не повторяется, а заменяется знаком тильда ( —) 
напр.:

aberlimalig повторный; ~inals (читай aberinals) 
опять.

Для различения понятий, а также оттенков одного 
и того же понятия, обозначаемого одним и тем же словом, 
в словаре приняты следующие условные обозначения:

а) запятой отделены друг от друга синонимичные или 
Слизкие по значению слова, наир.:

Bcdeutung значение, смысл;
б) точкой с занятой отделены слова, не представляющие 

собой разных понятий, по и не близкие но значению, 
напр.:

abkiihlen охлаждать; освежать;
abbekommen получать свою долю; получать на

гоняй;
в) цифрами со скобкой отделены слова, содержащие 

разные понятия, наир.:
Zug 1) поезд; 2) глоток.

Для обозначения разной грамматической функции 
слова употребляются арабские чёрные цифры с точкой, 
наир.:

wiihrend 1. ргар во время; ‘2. core/ в то время 
ка к.

Дли выделения фразеологических оборотов перед ними 
( пни ромб (<$>), напр.:

"■ iilier alle Негде далеко; mir stehen die Паате
.m i |||тцо у  меня волосы встают дыбом.
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Знак = (готический дефис) означает, что п сложных сло
нах данное слопо употреблнется с другими словами.

Во всех многосложных словах над гласной ударного 
слога указано главное ударенно, наир.:

Biickenknochcn, Badeort.
В словах, ударная гласная которых имеет Umlaut, 

ударение специально не обозначается, наир.:
Trane (ударение на а) слеза; 

если ударение падает на другую гласную, то ударение 
обозначается как обычно, наир.:

Abandcrn (впдо)изменягь;
если ударенно падает на звук, обозначенный заглавной 
буквой, то знак ударения ставится после неё, наир.: 

U'in la lit т...
Глаголы, изменяющие при спряжении основу, поме

чены звёздочкой (*); их основные формы приведены в 
грамматическом справочнике, папр.: 

stebcn* стоять.
Взятые в скобки «sich» или русское «-си», стоящие возле 

глагола, означают, что данный глагол может быть и воз
вратным. .

Буква s в квадратных скобках [я], стоящая после гла
гола, означает, что данный глагол спрягается с sein; от
сутствие какой-либо буквы или наличие буквы h в квад
ратных скобках [li] означает, что данный глагол спрягает
ся с haben.

Две точки (:) после немецкого слова ври отсутствии пе
ревода означают, что данное слово самостоятельно больше 
не употребляется, а встречается лишь в сочетании с 
другими словами, папр.:

inistande: ~  sein быть в состоянии.
Разделительная косая черта после i означает, что сле

дующее за ним е произносится раздельно, наир,:
Ari е читай aria.

(.'ильные глаголы следует искать в словаре на своём 
месте по алфавиту и в грамматическом справочнике без 
приставок, наир.:

abnehmen* см. r.e.hmen*. 
auftragen* см tragen*.
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Дли более успешного пользования словарём читателю 
необходимо помимо этих общих сведений хорошо усвоить 
немецкое словообразование (см. приложение, разд. III). 
Как уже указано п предисловии, в словаре не приведены 
все производные слова в расчёте па то, что читатель сам 
с.может определить их значение, усвоив все наиболее упо
требительные словообразовательные элементы немецкого 
языка.

Ниже даются примеры, как найти значение слов, 
которые отсутствуют в словаре.

II словаре отсутствует, например, слово Lc florin, но 
есть слово Loser— читатель; зная, что «in» суффикс су
ществительных женского рода, нетрудно определить зна
чение существительного Leserin — читательница. Найдя 
глагол anwondon •— применять, легко (зная, что «пе;г» 
суффикс существительного женского рода) догадаться о 
значении существительного Anwendiinq (применение). 
IIо существительному Anzuclichkeit — колкость, легко 
определить значение прилагательного anzu^lich — кол
кий, и т. д.

Для того чтобы найти "требуемое прилагательное с 
приставкой «нп», которая соответствует русской пристав
ке «не», нужно иногда её отбросить, например: в словаре 
имеется прилагательное seinin' — красивый, по отсутст
вует unschon. Найдя прилагательное schiin и зная, что 
«нп» означает «не», нетрудно догадаться о значении 
unsebiin (некрасивый).

Вели в читаемом тексте встречается причастие про
шедшего времени, то его иногда нужно превратить в ин
финитив и в такой форме искать в словаре, например:

abgehartct в словаре отсутствует, но есть глагол ab- 
Iiiirten — закалять; значение abgohllrtet будет соответст
венно — закалён(ный).

Наконец, следует упомянуть ещё о составных сущест
вительных, которыми столь изобилует немецкий язык. 
R словарь, как правило, включены только те составные 
существительные, которые при соединении образуют но
вое понятие, например: Tod — смерть и Kampf — борьба 
при соединении образуют новое понятие Todeskainpf — 
агония. В словаре отсутствуют составные существитель
ные типа die Tischlampe—настольная лампа, значение ко
торых легко раскрывается из отдельных составляющих 
его слов (Tisch — стол, Lampe — лампа).



Ввиду того, что подыскание соответствующего рус
ского эквивалента может иногда затруднить читателя, 
рекомендуется просматривать все приведённые в словаре 
различные переводы определяющего (обычно впереди 
стоящего) слова, например:

Amtsperson в словаре отсутствует, но отдельно имеют
ся Person — лицо и Amt, которое в сложных словах пере
водится: кавённый (Amtswohnung), официальный (Amts- 
blatt), участковый (Amtsrichter). Из всех приведённых 
определений в нашем случае подходит официальный и, 
следовательно, Amtsperson — официальное лицо.



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Л — Akkusativ винитель
ный падеж

adj — Adjektiv имя при
лагательное

aav — Adverb, adverbial на
речие, в качестве наре
чия

с] — Ivonjunktiv сослага
тельное наклонение 

coni — Itonjunktion союз 
comp — Komparativ срав

нительная степень 
D — Dativ дательный па

деж
ctw.— etwas что-либо 
f  — Femininum существи

тельное женского рода 
G — Genitiv родительный 

надеж
[Ь] с глаголом ha ben 
iridekl — indeklinabel не

склоняемый
int — Interjektion междо

метие
inv — invariabel не изме

няется
j-m — jcmand(em) кому- 

либо
j-n — jemand(en) кого-либо

•и, кие
j-s — jemandes кого-либо 
m — Masculinum сущест

вительное мужского рода 
n — Neutrum существитель

ное среднего рода 
N  — Norninativ именитель

ный падеж
pi — Plural множественное 

число
ртар — Proposition предлог 
ргоп — Ргопошеп местоиме

ние
pron pers — Ргопошеп рег- 

sonalium личное место
имение

pron poss — Pronomen pos
sess! vum притяжательное 
местоимение 

[s] с глаголом sein 
supcrl — Superlativ npeaic- 

ходпая степень 
usw.— und so weiter и так 

далее
vi — verbum intransitivuin 

непереходный глагол 
vimp — verbum impersonale 

безличный глагол 
vt — verbum transitivum пе

реходный глагол

ав.— авиация 
anam.— анатомия 
бит.— ботаника 
6. pi — без plural

Р усск и е
воен.— военное дело 
вулъг.— вульгарное выра

жение 
г.— город
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геогр.— география 
ееол.— геология 
гл. обр.— главным образом 
горн.— горное дело 
г рам.— грамматика 
диал.— диалект 
ж.-д.— железнодорожное 

дело
8 0 0Л.— зоология 
ист.— история 
карт.— карточная игра 
ком.— коммерческое выра

жение
мат.— математика 
мед.— медицина 
мин.— минералогия 
миф.— мифология 
м,ор.— морское дело 
му 8.— музыка 
перен.— переносным смысл 
п о г о в поговорка 
полит.— политика 
поэт.— поэтическое выра

жение 
р.— река

радио — радиотехника 
разг.— разговорный язык 
рел.— религия 
слаб. спр.— слабое спряже

ние
см.— смотри 
сокр.— сокращённо 
спорт. — физкультура и 

спорт
с.-х. — сельское хозяйство 
т е а т р театральное выра

жение
тех.— техника 
тж.— также 
тип.— типографское дело 
фам.— фамильярное выра

жение
филос.— философия 
хим.‘—* ХИМИЯ 
шах.— шахматы 
рк.— экономика 
эл.— электротехника 
юр.— юридическое выра

жение



НЕМЕЦКИЙ АЛФАВИТ

Печатные
буквы

Название
букв

П е ч а т н ы е
буквы

Н а з в а н и е
букв

А а a N п эп
в ь бэ О о о
С с цэ Р р II э

D (1 дэ Q q КУ
Е е э - R г эр
F f эф S s ОС

G S гэ Т t тэ
Н h ха и и У
I i ц V V фау

J i ьот W W иэ
К k к а X х икс
L 1 ЭЛ Y У ипсилон
M m эм Z г цэт



А
а, а по; 3 тп а 25 Pf. 3 мет

ра по 25 пфеннигов.
Аа1 т угорь, 
а. а. О. = a m  angcfuhrten 

O'rte в указанном месте. 
Лае п падаль, 
ab 1. ргар с, от; 2. adv: 

auf und ~  взад н вперёд; 
~  and zu по временам.

аЬ отделяемая глаг. 
прист., означает: I) движе
ние вниз', 2) удаление, отделе
ние, освобождение', 3) умень
шение, убыль', 4) изнашива
ние,изнурение: Ь)присвоение, 
выманивание: 6) отмену,
отказ: 7) окончание.

abiindern vt (видоизме
нить.

A'banderung /  (пндо)из- 
менёние; (по)правка.

abarbeitcn 1. vt 1) отраба
тывать; 2) изнурять рабо
той; 2. sich переутомлять
ся.

A 'bart /  разновидность, 
abartcn т [s] 1) видоиз

меняться; 2) вырождаться.
A'bbau т 1) снижение 

(цен): 2) сокращение (шта
тов, производства).

abllbaucn vt 1) разбирать 
(палатки, машины): 2) сни
жать (цепы): 3) сокра
щать (штаты): — beiCcii* vt

откусывать; —bekoinmen*
vt получать спою долю; по
лучать нагоняй; — berulon* 
vt отзывать;увольнпть; —bc- 
stellen vt отменять (заказ, 
поручение): —biegcn* 1. vt 
отгибать; 2. vi |s] сворачи
вать (с дороги).

A'bbild п отображение; 
портрет.

A'bbildung / изображе
ние; иллюстрация.

ab lbinden* vt 1) отвязы
вать; 2) мед. перевязывать 
(сосуды): —bitten* vt про
сить прощении; — blascn* 
1. vt сдувать; 2. vi трубить 
отбой; — blendcn vt маски
ровать свет, затемнять; — 
blitzen vi [s] 1): j-n — blit- 
zen lessen дать отпор; 2) 
воен. дать осечку; — biiihcn 
vi [s] отцветать; —breelien* 
1. vt 1) отламывать; сносить 
(постройку); 2) прерывать, 
прекращать; 2. vi [s] ло
маться, обрываться; in der 
Rede —brechen обрывать 
речь, замолкйть; —brennen* 
I. vt сжигать; 2. vi [s] сго
рать; — bringen* vt (von D) 
отговаривать, отвлекать (от 
чего-либо): сбивать (с пути); 
j-n von seiner Meinung — 
bringen разубедить; -b ro il-
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tit'lii w Is], sick крошиться, 
осыпаться.

A'bbruch m 1) снос (зда
ния)', 2) разрыв, прекраще
ние (отношений); 3) пред, 
ущерб.

abllbruhen vt ошпаривать; 
—biiisten vt о(т)чищать 
(щёткой); —biiCen vt иску
пать (вину); отбывать (нака
зание).

Abe п азбука; —bucb п 
букварь.

iibUdiimmen vt запрудить; 
—dainpfen 1. vt выпаривать; 
2. vi [s] испаряться.

ablldanken те. выходить n 
отставку; отрекаться от пре
стола; — deckcn vt 1) сни
мать крышу; 2) убирать со 
стола.

A'bdoeker т живодёр. "
ablldichten vt уплотнять; 

~dienen vt отслуживать; 
дослуживать; —dingen* vt 
выторговывать; —drelien vi
1) отвёртывать; 2) закры
вать (кран и т. «.).

A'bdruck т оттиск; сле
пок.

ablldrucken vt отпечатать; 
—drucken vt 1) отдавливать;
2) делать слепок; 3) спу
скать курок; —ebben те [s] 
идти на убыль (о воде); сти
хать (о волнении).

A'bend гп 1) вечер; des 
— s вечером; gegen — к ве
черу; zu — essen ужинать; 
2) запад; ~ b la tt п вечер
няя газета; ~bro t п ужин; 
—dammerung /  сумерки; — 
евьепяужин; -  landп запад.

abendlich вечерний.
A'bendllrot п, — rOte /  ве

черняя заря.
abends вечером.
A'benteuer п приключе

ние; авантюра; auf ~  aus- 
gehen искать приключений.

A'bcnteurer т авантю- 
рйст.

aber 1. соп; а, но, же, 
однако; 2. adv снова, ещё; 
tausend und ~  tausend мно
гие тысячи.

A'berglaube т суеверие.
abergiaubisch суеверный.
aber Jmalig повторный, 

вторичный; ~m als опять, 
вторично.

abcrntcn vt снимать 
жатву.

A'berwita т сумасброд
ство.

abfahren* 1. vi отъезжать, 
уезжать; 2. vt 1) свозить; 
2) изнашивать при езде.

A'bfahrt /  отъезд, отход.
A 'bfall т 1) отбросы; 2) 

склон, скат; 3) отречение 
(от религии).

ab fallen* vi 1) отпадать; 
отваливаться; 2) перепадать 
(на чъю-л. долю); 3) худеть.

abfailig перен. неблаго
приятный; ~ е  A'ntwort от
каз.

abllfangen* vt перехваты
вать; — farben vi выцветать, 
линять; —lassen vt 1) со
чинять, составлять; 2) схва
тить, поймать; —fegen vt 
сметать; — iertigen vt 1) от
правлять (почту, поезд); 2) 

I обслуживать (напр. пасса
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жиров); 3) спроваживать; 
отделываться от кого-л.

A'bfertigungsstelle /  экс
педиция (учреждение).

ablifeueru vt выстрелить; 
~  linden* 1. vt удовлетво
рить; возмещать; 2. sick 
(mit D) 1) разделаться (с 
чем-л.); 2) удовлетвориться 
(чем-л.)\ примириться (с 
чем-л.); — Паиеи vi 1) сти
хать (о ветре)', 2) падать 
(о ценах)', ~iliel!en* vi [s| 
стекать, утекать.

A'b||llug т ш лет (само
лёта)', ~11иС /га 1) сток; 
2) утечка.

sibijlragen vt опраши
вать; спрашивать (урок)', 
~M eren* 1. vt отморажи
вать; 2. vi [aJ отмерзать, за
мерзать.

A'bfuhr /  1) отгрузка; 
отправка (груза)-, 2) переп. 
отпор.

abluhren vt 1) уводить; 
2) арестовать; 3) мед. сла
бить.

A'bliilir(ungs)mittel га
мед. слабйтельиое.

abliittern vt откармли- 
ват ь.

Abg.= A'bgeordnete.
A'bllgabe /  1) сдача; 2) 

налог, сбор; —gang /га 1) 
отход, отъезд; 2) уход (со 
службы); 3) сбыт; 4) Убыль; 
утечка; недовес (товара).

abgiingig 1) ходкий (о 
товаре); 2) недостающий, 
пропавший.

A'bgang(s)prilluug /  вы
пускной экзамен.

A'bgangsstation /  станция 
отправления.

abgebaut уволенный.
abgeben* 1. vt отдавать, 

сдавать; вручать; einen 
SciiuB ~  производить выст
рел; ein U'rteil ~  выносить 
приговор; еше Meiinmg
— высказать мнение; 2. sich 
(mi t D) заниматься (чем-л.).

abgelldrosehen 1) смоло
ченный; 2) избитый, пош
лый; — teinit пронырливый, 
отъявленный; — gritlen ис
трёпанный, стёртый, зата
сканный.

abgeben* vi [sj 1) отхо
дить; уезжать; 2) отделять
ся; 3) отказываться (от 
своего мнения); 4) уклонять
ся (от своего пути); 5) схо
дить (о краске, коже);<У> sich 
nichts ~  lasscn ни в чём 
себе не отказывать.

abgellkartet заранее услов
ленный; — kiirzt сокращён
ный; — laulen истёкший; 
просроченный (о векселе);
— lebt отживший, дряхлый;
~  legen отдалённый, уеди
нённый; —maeht решённый, 
конченный; —macht! реше
но!, по рукам!; —nmgert 
исхудалый; — inesscn раз
меренный; ~neigt нерас- 
ноложенпый, недоброжела
тельный. |

A'bgeordnete т депутат.
A'bgeordnetenhaus п па

лата депутатов.
A'bgesandte /га посланец, 

делегат.
abgescliiedeu 1) уединён-
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abmacben vt 1) отделать, 
отнизывать; 2) заканчивать, 
завершать; договариваться 
о чём-л.

A'bmacbung /  уговор, 
сделка, соглашение; eixie ~  
treffen уговариваться, 

abruageru vi [sj исхудать. 
A'binarscb т висту иле- 

иие, уход (войск).
ablliuarschieren vi [s] вы

ступать (в поход)\ уходить; 
— niatten 1. vt утомлять; 2. 
sick утомляться, выбивать
ся из сил; — meldeu L. vt 
докладывать об отъезде 
(уходе); 2. sich отмбтнгьсн 
(на выезд).

A'bnieldung /  отметка 
(при выезде), снятие с учёта.

abliinessen* vt 1) 'отмери
вать, измерять; 2) взвеши
вать (слова); — muben sich 
(mit D) трудиться (над 
чем-л.).

A'bnabme /  1) отнятие, 
снятие; 2) сбыт; 3) при
ёмка; 4) убыль, уменьше
ние; <$> ~  des E'ides приве
дение к присяге.

abuebmen* 1. vt 1) сни
мать; 2) брать, отнимать; 
<> den Eid ~  принимать 
присягу; 2. vi уменьшаться, 
убывать; худеть

A'buehiner т 1) нокуна- 
тель; 2) приёмщик.

abneigen vt (sich) откло
няться).

A'bueigung / (gegen A) 
нерасположение (к кому-л.). 
- nbuorni ненормальный. 

ab||notigen vt вынуждать;

(D) вымогать (у квго-л.); - 
nutzen, — nutzen vt (sich) 
изнашиваться).

Abonnement n абонемент, 
иодниска.

abonnieren vt, vt [h, s| 
нодиисываться (на газету).

abordnen vt посылать, от
ряжать.

A bordiiung /  1) депута 
ция; 2) откомандирование.

A'bort т уборная, отхо
жее место.

abllpassen vt 1) приме
рять; прилаживать; 2) вы
жидать; —plagen 1. vt (из ) 
мучить, терзать; 2. sich му
читься, биться над чем-’ll.;н  
~pralleu vt отскакивать;
—pressen vt (D) вымогать 
(у кого-л.)', — (juiileibpf (sich) 
измучить(ся); —raekern 1. 
vt измучивать; 2. sich (mit 
D) (нро)мучиться, (прово
зиться (с чем-л.); — ratcn
vt, vi (j-m von D) отсовето
вать (от чего-л.)\ — гЗишеп 
vt убирать (со стола)', — 
rucbnen l. vt вычитать, от
числять; 2. vi рассчитывать
ся; сводить счёты.

A'bllruclinung /  1) отчис- 
лённе; 2) расчёт; —rede 
/ 1) соглашение, угоа^;
2) отрицание, оспгсч1ванне.

libllreden vt 1) отговарн-, 
вать; 2) условливаться; —- 
reiben* vt стирать, расти
рать; обтирать. дб.

A'breise / отъезд.м
abllreisen vi [s] уезжать;

— reiBen* 1. vt 1) обрывать;
2) сиосить, ломать (здание);
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2. vi [s] отрываться, обры
ваться; — richten vt 1) при
учать, дрессировать; 2) при
лаживать, пригонять; ~ - 
riegeln vt запирать па засов.

A'briegelungsfeuer п за
градительный огонь.

abringen* vt отвоёвывать. 
A'briU т 1) чертёж, план; 

контур; 2) краткий очерк.
abllrollen 1. vt разматы

вать; 2. vi [а] скатываться; 
идти (о киноленте)', 3. stch 
развёртываться, разыгры
ваться; — riicken 1. vt ото
двигать; 2. vi | s] отодви
гаться, отступать; —rufen* 
vt отзывать; ~runden vt 
округлять; ~ rilston I. vt 

'N  1) разоружать; 2) разби- 
f'l рать леса; 2. vi разору жатк
о й  ся; — rutschen vi [s] спол- 
^  зать, соскальзывать.

Abs. =  1) A'bsatz; 2) A'b-
к sender.

ab||sagen 1. vt отказывать; 
отменять; 2. vi (von D) от
казываться (от чего-л.); — 
sagen vt отпиливать.

A bsatz m 1) абзац; крас
ная строка; 2) осадок; 3) 
уступ, площадка (лестни
цы)-, 4) каблук; 5) сбыт.

abllsehaffen vt упразд- 
пйть, отменять; уничто
жать; ~schaiten vt выклю
чать (ток)-, ~schattieren 
vt оттенять; ~schiitzen vt 
расценивать.

A'bschaum т накипь, 
dbscheiden* 1. vt отде

лять; 2. vi [s] скончаться. 
A'bscheu m отвращение.

2  Нем.-рус. сл.

abscheulich отвратитель
ный.

abllschicken vt отсылать, 
отправлять; ~schieben* vt 
отодвигать; воен. эвакуиро
вать.

A'bschied т 1) прощание, 
расставание; ■$> — nehmen 
прощаться; 2) отставка, 
увольнение.

abl!schiefien* vt сбить вы
стрелом (самолёт)', ~schin- 
den* 1. vt сдирать кожу; 
2. sich надрываться; — 
schiachten vt убивать, ре
зать (скот).

A'bschlag т понижение, 
скидка (с цены); auf — в 
рассрочку.

abschlagen* 1. vt 1) от
бивать, отражать (нападе
ние); 2) отказывать; 2. vi 
падать (о ценах).

abschliigig: ёше ~е A'nt- 
wort отказ.

abschleifen* vt обтачи
вать.

dbschliefien* 1. vt 1) за
пирать на ключ; 2) заклю
чать (договор); 3) завер
шать (дело); подводить итог; 
2. vi [s] кончаться; 3. sich 
запираться; уединяться.

A'bschluB т 1) оконча
ние; 2) заключёние (догово
ра и т. п.).

abllschnallen vt отстёги
вать (пряжку); ~schnei- 
den* vt отрезать; —schnel- 
len vt Is] отскакивать.

A'bschnitt m 1) раздел; 
2) отрезок (времени); 3) 
участок.
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abiiNcliuuren vt 1) отвязы- 
нать; 2) перевязывать; — 
schragen vt скашивать; — 
schrauben vt отвинчивать;
— schrecken* vt отпугивать;
— schreiben* vt, vi списы
вать, переписывать; —- 
scbrelten* vt измерить ша
гами; обходить.

A'b]|sehrHt /  копия; — 
schub m эвакуация, 

abschiissig покатый, 
abllschiitteln vt 1) стряхи

вать; 2) свергать (иго); — 
schwacben 1. vt ослаблять, 
смягчать; 2. vi [s] слабеть;
— selnveifen vi [s] уклонять
ся в сторону; —segeln vi 
[s] отплывать (на парусах).

dbsehbar обозримый; in 
~ e r  Zeit в недалёком бу
дущем.

absehen* 1. vt усматри
вать; предвидеть; an den 
Au'gen ~  угадывать по гла
зам; 2. vi 1) отказаться; 2) 
ве обращать внимания.

abseits в стороне, в сто
рону.

abscnden*ric.w.abschicken. 
A'bsender т отправитель, 
abeetzbar 1) сменяемый; 

2) ходкий (о товаре).
dbeetzen 1. vt 1) отодви

гать, отставлять; 2) ссажи
вать, снимать; 3) сбывать 
(товар); 4) отстранять (от 
должности); 2. vt делать 
перерыв; прекращать.

A'bsicbt /  намерение, 
умысел.

dbeicbtllcb 1, ad] (пред-) 
вамёрснвый; 2. adv нарбчно.

absitzen* 1. vt [s] сле
зать с лошади, спешивать
ся; 2. vt отсйживать (срок 
наказания).

Absolvent т кончающий 
курс (учебного заведения).

absolvieren vt 1) оканчи
вать курс учения; 2) отпу
скать грехи.

absonderlicb особенный, 
странный.

libsondern 1. vt отделять, 
обособлять; 2. sich обособ
ляться; чуждаться.

ubsorbieren vt поглощать, 
abspalten sich откалы

ваться.
dbspannen vt распрягать; 

abgespannt sein перен. быть 
утомлённы м.

abspenstig; ~  maclien пе
реманивать.

absperren vt загоражи
вать, закрывать; отрезать 
(путь).

A'bsperrung /  ограждё- 
нио, оцепление.

abllspiegeln vt отражать, 
отображать; —spielen sich 
происходить, развёртывать
ся (о событиях); - sp li t-  
tern vt отщеплять; —врге- 
clien* vt отрицать, оспари
вать; — springen* vi [s] 
спрыгивать, соскакивать.

A'bsproBling т 1) от
прыск; 2) побег (растения).

abstaramen vi происхо
дить (родом).

A'bstand т расстояние, 
дистанция.

A'bstandsgeid п юр. от
ступные (деньги).
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abustatten vt делать; einen 
Besiich ~  дёлать визит; 
semen Dank ~  приносить 
благодарность; —stauben vt 
сметать (выколачивать) 
пыль; —stechen* vt за
калывать (животное)', — 
stehen* vi [s] 1) отстоять; 
2) отстаиваться; ~steigen* 
vi [s] 1) сходить (вниз), 
спускаться; 2) (bei, in D) 
останавливаться (у знако
мых, в гостинице)', —stcl- 
len vt 1) отставлять; 2) оста
навливать; выключать; — 
stempeln vt штемпелевать, 
клеймить; ~sterben* vi [s] 
отмирать; неметь (о конеч
ностях).

A'bstieg т спуск; сниже
ние.

abstimnien 1. vi голосо
вать; ~  lessen решать голо
сованием; 2. vt настраивать 
(музыкальный инструмент).

A'bstimmung /  голосова
ние.

Abstinenz /  воздержание; 
~1ег т трезвенник.

abstoBen* 1. vt отталки
вать; 2. vi (s, h] отчаливать.

abstoOend отталкиваю
щий; отвратйтельиый.

abllstreifen 1. vt сбрасы
вать, снимать; 2. vi [s] 
уклоняться, сбиваться с пу- 
m; ~streiten  vt (D) оспари
вать (у кого-л.).

A'bstrich т 1) вычет; 2): 
счнеп ~  nehmen мед. взять 
мазок.

abstufen vt 1) располагать 
уступами; 2) оттенять.

A'bstutung /  1) ступень, 
градация; 2) оттенок.

abstumpfen 1. vt приту
плять; 2. vi [s], sich приту
пляться.

A'bsturz m 1) падёние, 
пизвержёние; 2) обрйв.

ab||stilrzen 1. vt низвер
гать; 2. vi [s] падать, низ
вергаться; — suchen vt обы
скивать (местность).

Abt m аббат, игумен.
abjltakeln vt расснащи

вать (судно)', —tauen vi [s] 
оттаивать.

Abtei /  аббатство, мона
стырь.

A'btcil те, n 1) отделёние, 
отдел; 2) купё; ~ung /  1) 
разделёние; 2) отделёние, 
отдёл, цех; 3) отряд; диви
зион.

abtippcn vt переписывать 
на машинке.

Abtissin /  игуменья.
abtragen* vt 1) уносить; 

сносить; 2) изнашивать.
A'btransport те см. А'Ь- 

schub.
abtreiben* 1. vt 1) отго

нять; 2) вытравлять (плод); 
2. vi плыть по вётру.

A'btreibung /  мед. аборт.
ab| trennen vt отделять; от

парывать; ~troten* 1. vt 
1) стаптывать; 2) уступать, 
передавать; 2. vi [s] уда
ляться; сходить (со сцены).

A 'btritt те 1) уход, от
ставка; 2) отхожее мёсто.

abtrocknen 1. vt высуши
вать; вытирать; 2. vi [sj вы
сыхать.

2 *
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abtriinnig вероломный;из
менивший.

ablltuu* vt 1) снимать; 
2) устранять; 3) кончать; 
~urteilen vt произносить 
приговор; —uagen* vt взве
шивать; — wSIzen vt откаты
вать; die Schuld von sich — 
walzen свалить с себя ви
ну; —wandeln vt изменять; 
~w arteu vt ждать, выжи
дать.

abwarts вниз.
abwaechen* vt смывать, 

обмывать.
A'bwaschwasser n помои.
abilwechseln 1. vt менять 

обменивать; разнообразить; 
2. vi сменяться, чередовать
ся.

Abwechselnd 1. adj попе
ременный; 2. adv по очереди.

A'bwechs(e)lung / пере
мена; разнообразие..

A'bllweg т неправильный 
путь; окольная дорога; 
перен. уклон; —wehr / обо
рона; отпор.

abwehren 1. vt отвращать; 
отражать (нападение); 2. vi 
отстранять, отгонять.

A'bwebrfeuer п заградй- 
тельный огонь.

Abweichen* vi [s] 1) укло
няться; отступать от чегб-л.; 
2) отличаться.

A'bweichung /  1) откло
нение; 2) полит, уклон.

abllweiden vt: eine Wiese 
— стравить луг; — weisen* 
vt 1) отклонять; отказывать; 
отсылать; 2) отразить (ата
ку)-, —wenden* 1. vt отво

рачивать; отвращать; 2. sich 
отворачиваться; — werfen* 
vt сбрасывать.

A'bwertung /  вк. деваль
вация.

abwesend отсутствующий.
A'bwesenheit / 1) отсут

ствие; in — заочно; 2) рас
сеянность.

abjwickeln 1. vt разматы
вать; das Geschaft — окан
чивать дело; 2. sich проис
ходить, развиваться (о со
бытиях); —wiegen* vt взве
шивать; отвешивать; — - 
wirtschaften vi разорйться; 
— wischen* vt стирать, вы

тирать; ~zahlen vt выпла
чивать (в рассрочку); —
zahlen vt отсчитывать; вы
числять; —zahlen! воен. по 
порядку номеров рассчи- 
тайсь!; — zap fen vt сцежи
вать; —zaunen vt обносить 
оградой; —zehren 1. vt из- 
нурйть, истощать; 2. vi [s] 
чахнуть.

A'bzeichen п 1) знак, зна
чок; 2) знак разлйчия.

abilzeichnen 1. vt срисовы
вать; 2. sich выделяться; 
—ziehen* 1. vt 1) стаски
вать; снимать (шляпу); 2) 
сдирать (кожу); 3) сокра
щать, снижать; вычитать; 
4) отпечатывать (на стекло
графе); 5) править (бритву) 
6) сцеживать; 2. vi [sj от 
правляться; отступать (о 
войске); — zielen vi (auf А) 
метить (на что-л.); стрс, 
мйться (к чему-л.); ставить 
целью.
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A'bzug m 1) отъезд; от
ступление (войск); 2) сток 
(воды); 3) скйдка; вычет; 
4) смена (караула); 5) от
тиск; 6) отдушина, 

abzuglich за вычетом, 
abzweigen и , sick развет

вляться.
abzwingen* vt (D) выну

ждать (силой) (у кого-л.). 
ach! axl, увы1 
A'chse /  ось; вал; стер

жень; per — на колёсах, 
гужом.

A'chsel /  плечо; iiber die 
~  ansehen перен. смотреть 
на кого-л. свысока; ~hohle 
/  подмышечная впадина.

acht восемь, in ~  Tagen 
через недёлю.

Acht I /  восьмёрка.
Acht II /  1) внимание; 

2) осторожность; sich m 
acht nehmen остерегаться; 
auBor acht lessen упускать 
из виду.

Acht III /  опала; in — 
und Bann tun объявить вне 
закбна.

achtbar ночтённый. 
A'chtel n восьмая (часть), 

восьмушка.
achten 1. vt 1) почитать, 

уважать; 2) считёть за...; 
2. vi (auf А) обращать вни
мание (на кого-л., на что-л.).

kchtgeben* vi обращать 
внимание; присматривать; 
gib acht! осторожно!

dchtlllos невнимательный, 
неосторёжпый; —sain вни
мательный, ос мотрйтель 
ный. I

A'chtstundentag т вось
мичасовой раббчий день.

A chtung / внимание; поч
тение, уважение; ~! вни
мание!, берегись!

ach tiingsi ro ll почтитель
ный; с почтением (в пись
мах); —wiirdig достойный 
уважения.

dchtllzchn восемнадцать; 
—zig восемьдесят.

A'chtziger m восьмидеся
тилетний.

achzen vi бхать, кпяхтёть. 
A'cker т поле; пашня; 

den ~ bestel leu воздёлывать 
поле; —bau т хлебопаше
ство, земледёлие; ~bau trei- 
ben заниматься земле, ё- 
лием; —Ьаиег т земледё- 
лец; ~bankunde / агроно
мия; ~erde / пахотная 
земля, —feld п, ~ land  п 
пашня.

йскегп vt, vi пахать.
Acre |'е:кэг) т акр (око

ло 0,4 га). 
a. d .= an  der. 
a.D .=auBer Dienst в от

ставке.
A damsapfel m кадык, 
adaptieren vt приспособ

лять; адаптировать, 
addleren vt складывать. 
Addition / сложёние.
A del m дворянство. 
&d(e)lig дворянский, 
adeln vt возводить в дво

рянство.
A'der / жила, вёиа; zur — 

lasseu пускать кровь; ~1аВ 
т кровопускание; ~schlag 
гп пульс.
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adieu! [adi'0] прощай!
Adjektiv n грим, имя при

лагательное.
A'dler т орёл.
A'dlige т дворянин.
adoptieren vt усыновить.
Adoptivkind п приёмыш.
Adressdnt т отправитель 

(письма).
Adressat т получатель 

(письма).
Adrlsse /  адрес; an seine 

~  по ого адресу.
adressieren vt адресовать.
A'dria /  Адриатическое 

море.
Adverb п грам. паречпе.
Adverbiale п грам. обсто

ятельство.
Affare /  афера; скандал.
А'Не т обезьяна.
Hffen vt дразнйть, пере

дразнивать.
A 'fter т анат. задний 

проход; ~darm т прямая 
кишка; ~rede /  клевета; 
злословие.

AG.= A'ktiengesellschaft.
Vgentur /  1) агентура;

2) агентство.
Agitation /  агитация.
Agrikuitur /  земледелие.
Agypten п Египет.
A'hle /  шило.
Ahn т предок, родона

чальник.
ahnden vt карать, нака

зывать, мстить.
A'hne /  (пра)бабушка.
ahneln vi (D) быть похо

жим (на кого-л.).
ahnen vt предчувствовать, 

догадываться.

A'hnen pi предки.
A'hnherr т прародйтель.
iilinlich (D) похожий (на 

кого-л.); мат,, подобный; 
das sieht dir ~  это на тебя 
похоже.

Ahnlichkcit /  сходство, 
подобие.

A'hnung /  предчувствие.
dhnungslllos ничего не по

дозревающий; ~voll пол
ный предчувствий.

A'horn т клён.
Ahre f колос; in ~nschie- 

Веп колоситься.
Ahrcnbuiid n сноп.
Akademie / академия.
akademiseli академиче

ский; ~e Bfldung высшее 
образование.

Ak&zi/e /  акация.
Akkord m 1) аккорд; 

2) соглашение, сделка; ~- 
arbeit /  сдельная работа.

akkreditieren vt аккреди
товать, уполномочивать.

Akkreditiv n аккредитйв; 
верительные грамоты.

Akkumulation f  накопле 
nne.

A'kkusativ m грам. винй- 
тельпый падёж.

Akt т действие; акт.
A'ktc /  государственный 

акт; pi деловые бумаги.
aktenmaOig документаль

ный.
A'ktenliiuensch т бюро

крат; —stuck п документ, 
деловая бумага; —tasche / 
портфель.

Akti/e ['aktsia] /  акция, 
пай.
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A'kti/engesellschaft /  ак
ционерное общество.

Aktion /  действие; откры
тое выступление, кампания.

Aktionar пг акционер.
akti'v активный, деятель

ный.
Aktlv п г рам. действй- 

тельный залог.
Aktivitiit /  активность.
Aktualitiit / актуаль

ность.
aktuell актуальный.
akiit 1) мед. острый; 2) пе- 

рен. бстрый, серьёзный; не
отложный; ~е Frage живо
трепещущий вопрос.

Alarm т тревога; blin
der ~  ложная тревога; ~  
blasen (schlagen) бить тре
вогу.

alarmieren vt поднимать 
тревогу.

alarraierend тревбжный.
Alarrapfeife /  тревбжный 

(сигцнтьный) гудок.
Alaun то квасцы.
Albani/ен п Албания.
albern нелепый, глупый; 

простоватый.
A'lbernheit / нелепость; 

дурачество.
A'lbum п альбом.
Ale/iiten pi Алеутские 

острова.
A'lgebra /  алгебра.
Algier п Алжир.
Alkali(en) п щёлочь.
A'lkohol то алкоголь, 

спирт.
alkoholhaltig содержа

щий алкоголь, спиртной.
a ll 1) весь, вен, всё; vor

~em, vor ~еп Dingen прёж- 
де всего; mein Geld ist ~е 
мой дёньги вышли; 2) вся
кий, каждый; ~е Tage 
ежедневно; ~е 2 Miniiten 
каждые 2 минуты; <$■ in 
~ег Ei'le наспех; ~es in 
~em всё вместе взятое.

allll&bendlich каждый ве
чер; ~bekannt общеизвест
ный; —beliebt всеми лю
бимый, популярный.

alledein: bei ~  всё-таки, 
при всём том; trotz ~  на
перекор всему.

АПёе /  аллея, 
allein 1. adj один, одна, 

одно, одни; одинокий; fur 
sich ~  сам по себе; 2. adv 
едйнственно, только; 6inzig 
und — исключительно, толь
ко; И. conj по, однако (же).

All£in!!handel т моно
польная продажа; ~herr- 
schaft /  единовластие, са
модержавие.

alleinstehend одинокий; 
холостой, незамужняя.

allemal всегда, ка.ждый 
раз; ein fur — раз навсегда.

kllenfall s разве только; 
пожалуй; но всяком случае.

allenthalben (по)всюду, 
везде.

allerllbest наилучший; ~ - 
dings конёчно, правда; ~ - 
liaud всевозможный, раз
ный; —lei всяческий; ~16tzt 
самый послёдний, край
ний; ~liebst премйлый; — 
often, ~6rts везде, повсе
местно; —seits со всех сто
рон, отовсюду.
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A'llerweltsblirger m кос
мополит.

allerwenigst наимень
ший; am —en менее всего.

ullellsamt все вместе; 
—weile всегда.

all(e)zeit в люббе время, 
всегда

allgemein ббщий, всебб- 
щий, поголовный.

Allgemeinilgut п общест
венное добро; —belt / 1) общ
ность, общественность; 2) 
человечество; 3) pi общие 
места.

A lli’lanz /  союз; —1ег- 
te(r) т союзник.

alllljabrlich ежегбдный; 
—machtig всемогущий; — 
mahlicb постепенно; — 
nacbtlicb еженощный; —8ё1- 
tig всесторонний; —stilnd- 
lich ежечасный.

A'lltag т будни, будний 
день.

alllltagig, —tiiglich еже
дневный; будничный; обык
новенный; обыденный.

alltags по-будничному, 
обыденно.

A'lltagsll||kleld п буднич
ное платье; —mensch т за
урядный человёк.

allumfassend всеобъем
лющий.

Allunions» общесоюзный, 
всесоюзный.

allllwissend всеведущий; 
—wochentlich еженедель
ный; — zus6hr слйшком, че
ресчур.

Aim f  горное (альпйй- 
ское) пастбище.

A'lmosen п мйлостыня, 
подачка.

Alp m, A'lpdriicken п кош
мар.

A'lpe /  нагбрное паст
бище.

A'lpen pi А'льпы.
Alphabet п алфавйт, аз

бука.
alpin(isch) альпийский.
als conj 1) когда; в то 

время как; 2) в вйде, 
в качестве; 3) после сравни
тельной степени: чем, не
жели; 4) например, как-то; 
5) как (после отрицания); so- 
wohl — auch как..., так и; так 
же... как и; ~  wenn, ~  оЬ, — 
wie как будто бы; —bald тот
час, скоро; —dann затём.

also 1. conj итак; слёдо- 
вательно; 2. adv такйм об
разом.

a lt 1) старый, пожилой; 
wie — sind Sie? сколько Вам 
лет?; ich bin 20 Jahre — 
мне 20 лет.

Alt т муз. альт.
Altan т балкон.
altbewahrt (давно) испы

танный.
A'lte т, /  старик, ста

р т а .
A'lten pi 1) древние (гре

ки и римляне); 2) старики.
A 'lter п 1) возраст; 2) ста

рость; von alters her йздав- 
на, издревле.

iiltern vi [h, s] старёть, 
стариться.

A'ltersligenosse m po- 
вёсннк; —grenze / npe- 
дёльный возраст; —rent-
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пег m пенсионер (no старо
сти)', ~schwiiche ) дрях
лость; —vcrsicherung /  юр. 
страхование на случай 
старости; —versorgung/ эк., 
юр. обеспечение на случаи 
старости; -vorrang т стар
шинство (по службе).

A'ltertum п древность, 
старина.

altertiim licb старинный.
Alteste(r) т 1) старший 

(сын, ребёнок); 2) стар
шина, староста.

A 'lthandlcr m старьёв
щик.

altklug у мееедй не по го
дам.

altlich пожилой.
Altmodisch старомодный.
A'ltweibersommer т 

бабье лёто.
am =an dem.
Amateur [-Ч0;г] т лю

битель
A'mboB т наковальня.
Ainbulanz / походный ла

зарет.
A'meise /  муравей.
A'meisenhaufen т му

равейник.
Amerikaner т амери

канец.
amerikaniscli америкён- 

ский.
A'mme /  кормилица, 

мамка.
Anincstie /  амнистия.
A'mpel /  1) висячая лам

па; 2) светофор.
amphibiscli земноводный.
Amsterdam п Амстердам.
Amt п 1) должность,

служба; von ~ s  vvegen но 
должности; 2) вёдомство, 
учреждение; унравлёние; 
das Au'swartige — Мини
стерство иностранных дел; 
3) административная еди
ница.

amtieren т отправлять 
служёбные обЕЕзанности.

amtlich должностной, 
официальный, служёбЕЕЫЙ.

A'mtmann т начальник 
округа, старЕпиЕЕа.

A'mtsliblutt п официаль
ная газета; —dauer /  срок 
службы; —richter т участ
ковый судьЕЕ; ~stube /  енен- 
целЕЕрия; — wohnung /  ка
зённая квартира.

amlisiint забавный, зани
мательный.

amiisiercn vt (sich) раз
влекаться), всу:елЕЕть(ся).

an 1. prap 1) при, у, под
ле, возле, около, на, о, об, 
за, по, в (D на вопрос <tdde?»\ 
А на вопрос чкуда?»); 2): — 
und fur sich само по себе; 
bis ~  (вплоть) до, по; 2. 
adv: von gestern — со вче
ра iHEiero дня; von jetzt ~  
отн Е.[ ЕI о.

am отдел, глаг. прист., оз
начает: 1) начало действия', 
2) приближение', прикосно
вение; 3) увеличение объема.

analog аналогичный, по- 
добЕ1ЫЙ.

Analphabet т неграмот
ный

Analyse /  андлиз 
ana Iv tisell аналитиче-

СКЕЕЙ.
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A'nbau m возделывание, 
культура.

’ anbauen 1. vt 1) разво
дить, разделывать; 2) (an 
А) пристраивать (к чему-л.)\ 
2. sich селиться, строиться.

A'nbauflaohe / посевная 
площадь.

inbelialten* vt не снимать 
(шляпу и га. п.).

anbei при сём; рядом.
anllbeiBen* 1. vt надкусы

вать, откусывать; 2. vi клю
нуть; пойтй на удочку; -Ье- 
langcn vt касаться; ~be(|ue- 
шеп sich приноравливать
ся; ~beten vt поклоняться, 
почитать.

A'nbetracht га, A'nbe- 
treff ra; in ~  принимая no 
внимание.

anllbetreffen* vt касать
ся; —biedern sich (bei D) 
втереться в доверие (к ко- 
му-л.)\ ~bieten* 1. vt пред
лагать; 2. sich напраши
ваться, предлагать свои ус
луги; —bindcn* 1. vt (an А) 
привязывать (к чему-л.)\ 2. 
vt приставать, привязывать
ся; ~blasen* vt раздувать.

A'nblicb га 1) взгляд; 
2) зрелище.

anllblicken vt взглянуть; 
~blinzelu vt подмигивать; 
~brechen* 1. vt надламы
вать; 2. vi [s] наступать; 
der Tag bricht, an светает; — 
brennen* 1. vt зажигать; 
2. vi [s] 1) загораться; 2) 
пригорать (о кушаньях)', ~- 
bringen* vt 1) приделывать; 
2) помещать; пристраивать;

diese Bemerkung ist sehr 
angebracht это замечание 
бчеиь уместно.

A'nbrucli га 1) надлом; 
2) начало, наступление.

anbriillen vt грубо на
кричать на кого-л.

A'ndacht f  1) благогове
ние; 2) молйтва.

andachtig благоговейный, 
andauern vi продолжать

ся.
andatiernd продолжитель

ный.
A'ndenken п 1) (ап А) па

мять (о ком-л., о чём-л.)\ 2) 
подарок на память, суве- 
пйр.

ander другой, иной, вто
рой; остальной; nichts ~ез 
als не что иное, как; unter 
~em между прочим.

andererseits см. ander- 
seits.

iindern vt (из)менять; пе
ределывать.

andernfalls в противном 
случае, иначе.

anders иначе, не так; 
wenn — если только; nle- 
mand — als не кто иной, 
как.

anderseits с другой сто
роны.

aiiders||wie иным обра
зом; ~ » о  (где-лйбо) в дру
гом месте; —wohin (куда- 
лйбо) в другое место, 

anderthalb полтора. 
Anderung / изменение, 

перемена.
anderw&rts с.и. anderswo. 
anderweit иначе.
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andeuten vt указывать, 
намекать.

A'ndrang те напор; на
плыв; прилип (крови).

anj|drangen 1. vt напи
рать; 2. sich приставать; — 
dringen* vi [s] наступать, 
напирать.

A'ndrohung /  угроза.
anlldriicken vt прижимать; 

~eignen vt: sich (D) ~eig- 
nen 1) присваивать; 2) ус
ваивать.

aneinander друг к другу; 
dicht ~  вплотную.

aneinanderijgeraten* vt [s] 
сталкиваться; схватывать
ся; ~reihen vt нанизывать.

Anekdute /  анекдот.
tinekeln vt внушать от

вращение.
A'nerbieten n предложе

ние.
anerkannt признанный.
anerkennen* vt 1) призна

вать; 2) уважать, ценить.
A'nerkennuug /  призна

ние, одобрение; in ~  (G) 
признавая.

anllfachen vt раздувать, 
разжигать; ~  fa h геи * 1.
vt 1) подвозить; 2) накри
чать, накидываться на ко- 
го-л.; 2. vi [s] приезжать; 
наезжать.

A 'n||fahrt /  1) приездj
2) подъезд; 3) пристань; — 
Га11 те 1) нападение; 2) мед. 
припадок.

anlallen* 1. vt нападать; 
2. vi |s] доставаться (в на
следство).

A nfang т начйло.

anfangen* 1. vt начинать; 
приниматься за что-л.; was 
fange ich ап? что мне де
лать?; 2. vi начинаться.

A'nfanger т 1) начина
ющий, новичок; 2) инициа
тор.

anfanglicli 1. adj (перво-) 
начальный; 2. adv сначала.

anfangs вначале.
A'nfangsgrttnde те pi ос

новы (науки).
an!!fassen vt схватывать; 

браться за что-л.; дотраги
ваться; ~faulen vi [s] за
гнивать.

anfechtbar уязвимый; 
спорный.

anlechten vt 1) оспари
вать; 2) тревожить.

A'nfechtHiig /  1) оспари
вание; 2) беспокойство; 3) 
искушение.

anllfertigen vt изгото
влять; — feuchten vt смачи
вать; ~feuern vt перен. воз
буждать; ~flehen vt (um A) 
умолять (о чём-л.).

A'nflug те 1) прилёт; 2) от
тенок; 3) налёт.

anfordern vt требовать.
A'nfrage /  запрос; справ

ка.
anllfragen vt, vi (bei j-m 

nach D или um А) запраши
вать, осведомляться (у ко- 
го-л. о ком-л., о чём-л.)', —- 
fressen* vt (sich) объедать 
(-ся); — freunden sich гю- 
дружйться; ~frieren* vi 
[s] примерзать; —fiigeii vt 
i) прибавлять; 2) причи
нять; — Ifililen vt нащупы-
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вать; sich weich (hart) ~luh- 
len быть мягким (твёрдым) 
на ощупь.

A 'nfuhr /  подвоз, привоз, 
anfiihren vt 1) возглав

лять, командовать; 2) ири- 
водйть (доказательства); 
цитировать, ссылаться па 
что-л.; 3) надувать, подво
дить; 4) заключать в ка
вычки.

A'ntiihrer т предводи
тель; зачинщик.

A'nfuhrungszeichen п ка
вычки.

antiillen vt наполнйть. 
A'ngabe /  указание; по

казание; pi данные.
angeben* vt 1) указывать; 

2) доносить; 3) задавать 
(тон).

A'ngeber т доносчик, 
angcbllch 1. adj мнимый; 

2. adv будто бы.
angeboren врождённый, 

природный.
A'ngcbot п предложение, 
angebracht уместный, 
angellfilhrt вышеуказан

ный; —griffen 1. см. ап- 
greifen*; 2. adj утомлённый; 
—heitert навеселе.

angehen* 1. vt [s] 1) на
чинаться; 2) пускать корни; 
2. vt 1) касаться, иметь от
ношение; 2) обращаться 
(с просьбой).

angehend начинающий; 
молодой.

angehoreii vt принадле
жать.

fingehorlg принадлежа
щий.

ang

A'ngehorige m, /  1) род
ственник; 2) pi родные; 
3): — eines Staates гражда
нин какого-л. государства.

A'ngeklagte(r) т обви
няемый, подсудймый

A'ngel /  1) петля (двер
ная. оконная); 2) удочка.

angelegen: sich (D) etwas 
— sein lassen (по)стараться.

A'ngelegenhcit /  дело; in 
welcher ~P но какому дё- 
лу?

ongelegentlich усилен
ный, настоятельный.

A'ngelllhaken m рыболов
ный крючок; —lelne /  леса 
(рыболовная). 

angel I) vt удить, 
angel sachsiscb англосак

сонский.
Angeinessen 1) соразмер

ный; 2) уместный, 
angenehm приятный. 
&ngenommeti 1. adj при

нятый; 2. adv: ~ , daB допу
стим, что.

A'nger m луг, выгон, 
angeregt возбуждённый. 
A'ngeschuldigte(r) m об

виняемый.
angesehen уважаемый; 

знатный.
A'ngesicht n лицо; von 

~  zu ~ лицом к липу.
angesichts (G) в виду, 

пред липом.
A'ngestellte(r) т служа

щий.
ftngelltrunken подвыпив 

ший; ~wandt прикладнбй. 
ftngewohnen vt приучат i. 

I кого-л.; sich (D) etwas —
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приучаться, привыкать к 
■к му-л.

A'ngewohnheit /  привыч
ка, замапша.

anllgliedern vt присоеди
нить; ~glotzen vt глазеть, 
уставиться, 

iuigreitbar уязвимый, 
angreifen* 1. vt 1) хва

тать; 2) брать(ся); 3) изну
рить; das greift die Au'gen 
an йто утомлйет зрение; 
i) атаковать; нападать; 2. 
чей утомляться.

angreilend 1) наступа
тельный; 2) утомительный.

ilngrenzen vi (ап А) гра
ничить (с чем-л.).

angmrzend граничащий, 
смежный.

A'ngrift т 1) наступле
ние, нападёние, атака; zum 

v6rgehen (ubergehen) пе
реходить в наступление; 2) 
начинание, приступ к че
му л.; etw. in ~  nehmen 
т.раться энергично за что-л.

Angst /  страх; vor — со 
cinaxy; ~  haben бояться.

Ilngstlgcn 1. vt страшить; 
И. sick (vor D) бояться (ко- 

I., чсго-л.); sich иш j-n ~ 
н е п а Ж О И Т Ь С Я  О КОМ-Л.

lillgstllcll 1) боязливый, 
I'< >Г|кий; 2) тщательный; ще-
...... И Л Ь Я М И .

A ngstmeler т трус. 
Aiigiieken vt смотреть на 

am а , когб-л.
AiiIi. — A'nhang.
Iiiiiilialicn4- vt иметь на 

eelII., быть одетым во что-л.; 
v j hi nichts ~  konnen не

быть в состоянии причи
нить кому-л. вред; ~haften 
vi прилипать, приставать; 
—haken vt зацеплять.

A nlialt т 1) опбра; 2) 
остановка.

dnhalten* 1. vt 1) останав
ливать; задерживать; 2) за
ставлять; 2. vi 1) держать
ся; 2) останавливаться; пе
реставать; 3) длиться, сто
ять (о погоде)-, <> um ein 
Madchen — свататься; иш 
eine Stelle ~  хлопотать о 
месте.

anhaltend затяжнбй (о до
жде)-, продолжительный (об 
аплодисментах).

A nlmltspunkt т точка 
опоры.

A'nhang т 1) приложе
ние; 2) единомышленники; 
ег hat groDen — у него 
много сторонников.

anllhangeu* vi 1) держать
ся за что-либо; 2) быть 
нрёданпым кому-л.; ~han- 
gen vt повесить (пальто 
и т. я.).

A'nilhanger т привёрже- 
нец; — hangewagen т при
цепной вагон; ~hanglich- 
keit / привязанность; ~  - 
hiingsel п 1) привесок, при
даток; 2) брелок.

апййиСеп 1. vt накоплять; 
2. sick накапливаться, скап
ливаться.

anheften vt прикреплйть; 
подшивать (бумаги).

ап11ё1|п||(а11еп* vi [s] до
ставаться; ~stellen vt пре
доставлять; icb stellte ihm
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anlieim я оставил на ere 
усмотрение.

anheischig: sich ~  raachen 
zu(Z>) обязываться к чему-л.

unheizeu vt затапливать.
A'nhohe f возвышенность, 

холм.
an ho ren vt выслушивать.
A'nkara n Анкара.
ankaufen vt закупать.
A'nker m якорь; sich vor 

~  legen стать на якорь.
ankern vi стать на якорь.
A'nkerplatz т якорная 

стоянка, рейд.
anketten vt привязывать 

на цепь, приковывать.
A'nklage / обвинение, жа

лоба; ~bank / скамья под
судимых.

anklagen vt жаловаться на 
кого-л., обвинять кого-л.

A'nklager т обвинитель.
A'nklageschrijt / обви

нительный акт.
anklammern 1. vt (an 

А) прицеплять (за что-л.); 
2. sich судорожно цеп
ляться.

A'nklang т созвучие; ~  
linden встречать сочувст
вие.

anllkleben 1. vt приклеи
вать; 2. vi липнуть; — 
kleiden vt (sich) одевать(ся).

A'nkleidellrauiu m, ~zim- 
mer n раздевальня, гарде- 
рбб.

anllklingeln 1. vt позво
нить; 2. vt вызывать но те
лефону; ~klopfen vi по
стучаться (в дверь)’ — 
knipsen vt включать (свет);

—knopteu vt пристёгивать; 
kmiplen 1. vt 1) привязы
вать; 2) завязывать (разго
вор, знакомство)’, 2. vi всту
пать в сношения; —kom- 
шеп* vi [s] 1) прибывать, 
приходить, приезжать; 2) 
подступать; 3) быть приня
тым; 4) (auf А) зависеть (от 
чего-л.); es kommt ihm 
sclnver an ему трудно прихо
дится; es kommt ihm sehr 
darauf an для него это очень 
важно.

A'nkGmmling т прише
лец, прибывший.

ankiindigen vt объявлять 
(заранее), сообщать.

A'nilkunft прибытие; ~ -  
lage /  1) устройство, соору
жение; 2) помещение (ка
питала)’, 3) способность; 
4) сквер; ~lagekapital п ос
новной капитал.

anlangen 1. vi [s] дости
гать; прибывать; 2. vimp: 
was diese Sache an(be)langt 
что касается ётого дёла. 

A'nlaB т повод, случай, 
anlassen* vt 1) не снимать 

(с себя); 2) пускать в ход 
(мотор).

anliiBlicli но поводу. 
A 'nlauf т 1) разбег; 2) 

приток; 3) штурм.
anlllaufen* 1. vt: einen 

Hafen ~  мор. заходить в 
гавань; 2. vi [s] 1) прибе
гать; 2) (gegen А) натыкать
ся (на что-л.)\ 3) отекать, 
набухать; 4) тускнеть (о ме
талле, стекле)’, 5) нара
стать; ~legen 1. vt прикла-
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мшиать; 2) вкладывать (ка
питал); 3) надевать; накла- 
N.imnb; 4) заложить (город), 
\ ч|>1')кдать; прокладывать 

,рогу);Ъ) разводить (огонь); 
II о/ причаливать (к берегу). 

A'niegeplatz т пристань. 
Д nlehen п см. A'nleihe. 
(nilchnen 1. vt (ап А) при-

■ мшить (к чему-л.); 2. sich 
11|П11ЛОНЙТЬСЯ.

Л'iileihe /  заём; ~  ma
in и брать взаймы; die ~  

ч'ic linen подписаться на
in il'M .

iinloimen vt приклеивать. 
,V'iileitung’ /  руководство, 

mu iпиление.
niillogen vi 1) прилегать; 

Шип . цть (о платье); 2): j-m 
mil etw. ~  пастоятельно 
n|iui im. кого-л. о чём-л.

V' ii Iie^en m просьба, 
anlicgend 1. adj приле- 

л‘м"|цнй, смежный; 2. adv 
и I h i сём.

tiilncken vt привлекать, 
!||>нипнивать.

liun.=A'nmerkung. 
иninaclieл vt 1) придёлы-

............ 2) приправлять; 3)
г ..... пить (огонь).

\ iiniarsch т приближё- 
*ni нигтуплёние (войск). 

tiiiiiitUcn vt, vi: sich (D) 
позволять себе, 

■■  .... шип.in . себе (право
■ И| и.).

Iniiiitllnnil самонадёян- 
* лАракий, надменный, 

linin' lilon 1. vt 1) объяв- 
111. 2) докладывать; 2.

■t.ii п|||1мисываться (на оки-

тельство); sich zu Vorlesun- 
gen ~  записываться на лёк- 
цип; sich ~  lassen велеть 
(просить) доложить о себе.

aniuerken vt отмечать, за
мечать; man merkt es dir 
an по тебе видно.

A'ninerkung /  примеча
ние; замётка.

anmessen* vt 1) приме
рить; 2) приспособлять.

A'nmut /  прёлесть, гра
ция.

an linage la vt прибивать 
гвоздями; ~nahen vt при
шивать; ~nahern vt (sich) 
приближать(ся).

annahernd приблизитель
ный.

A'nnnhme / 1) приём,
принятие; 2) предположе
ние.

Annalen pi лётопись; ан
налы.

annehmbar приемлемый.
annehmen* 1. vt 1) прини

мать; соглашаться; 2) на
нимать (рабочих); 3) пред
полагать, считать; 2. sich 
заботиться о ком-л.,о чём-л.

A'nnehmlichkeit /  удоб
ство.

annektieren vt насильст
венно присоединять, захва
тывать (чумсую террито
рию).

Annonce [a'no:sa] /  объяв- 
лёние.

annoncieren vt объявлйть; 
публиковать.

anomal ненормальный.
anonym анонимный, безы

мянный.
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anordnen vt 1) распола
гать; 2) предпйсывать.

A'nordnuog /  1) располо
жение; 2) распоряжение, 
предписание.

anorgiiniach неорганиче
ский.

anonmil ненормальный.
aullpacken vt схватынать; 

~passen 1. vt 1) примерять 
{плат,ье)\ 2) приспособлять; 
2. sick (D) применяться (к 
чему-л.); ~ptlanzen vt за
саживать; насаждать, раз- 
водйть; ~pocben vi сту
чаться).

A 'nprall т удар, сильный 
толчок.

anilprallen ш [s] ударять
ся, (ап А) наталкиваться 
(на что-л.); —preisen* vt 
расхваливать.

A 'npreisung /  реклама; 
~probe j  примерка.

anilprobieren vt приме
рять; ~ришреп vt фам. за
нимать (деньги); —rauchen 
vt закуривать; ~recbnen vt 
засчитывать; als Verdlenst 
~rechnen ставить в заслугу.

A'nredo / 1 )  (an А) об
ращение (к кому-л.); 2) при
ветствие.

an||reden vt заговаривать 
с кем-л., обращаться к ко
му-л.; ~regen vt побуждать, 
возбуждать: eine Frage —
regen поднять вопрос о 
чём-л.

anregend увлекательный, 
занимательный

A'nregung /  нобуждение, 
стимул.

anreihen vt (sich) присое
диняться).

A'nreiz т побуждение;
— geben побуждать, стиму- . 

лйровать.
an reizen vt побуждать; 

подстрекать; —richten vt \ 
1) приготовлять; 2) причи
нять.

A'nrichtetisch т 1) сер
вант; 2) кухонный стол.

anriichig пользующийся 
дурной славой.

anllriicken 1. vt придви-1 
гать; 2. vt [s] приближать- I 
ся; наступать; ~rufen* vt\ 
1) окликать; 2) вызывать 
по телефону; <> um liilfej 
—rufen взывать о помощи;1 
~riihren vt 1) трогать, при-1 
касаться; 2) подмешивать 
(в кушанье). 

ans=an  das.
ansagen vt извещать, объ-j 

являть; передавать (по pa-1 
дио).

A'nsager т 1) дйктор; 2) 
кон ферансьё.

ansamuieln vt (sich) на-] 
коплять(ся), собирать(ся). I 

ansassig оседлый; ~  seip 
иметь постоянное житель
ство.

Anilsaugeo* sich присасы
ваться; —schaffen vt при
обретать, заводить; ~ schau- 
en vt смотреть на что л. 

anschaullch наглядный.J 
A'nschauuog /  воззрение, 

взгляд.
A'nscliein т вид, види

мость; alleni ~  nach повй-1 
димому.
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unscheineiid 1. adj мни
мый; 2. adv повйдимому, 
кажется.

aallschivken sich соби
раться; (zu D) приступать 
(к чему-л.)] —scltielen vt ко
ситься на когб-л., что-л.; 
~sc!iiefien* vt подстрелить, 
ранить; ~schiinmeln vi (sj 
покрываться плесенью; — 
в nirreii vt запрягать.

Л'п selling m l )  удар, ту
п 2) афиша, объявление; 
3) смета; 4) план, замысел; 
покушение.

anlschlagen* 1. vt 1) при
бивать; 2) высекать {тот)]
3) ударять {по клавишам);
4) (о)ценнть; 2. vi 1) зазве
неть; 2) (an etw.) ударять
ся; 3) (ио)дёйствовать; — 
schlieCen* 1. vt присоеди
нять; 2. sich (D, an А) при
соединяться (к кому-л., к 
чему-л.).

tin sell lie Rend непосредст
венно после.

A'nschluR т 1) присое
динение; im ~  ап {А) в свя
зи с...; ~  haben получить 
соединение {по телефону)] 
~ tier Ziiwe согласован

ность ноездбв; 2) зпако.м- 
г гво.

nii||schiniegen sich 1) ла- 
| каться; (ап А) прижимать- 
| и {к кому-л.)] 2) облегать (о 
II ттье)] ~schn!ieren vt 1)
( '■ |)начкать; 2) обманывать;
- • .•hnauben, ~schnanzen vt 
| руно окрикнуть; ~sclmei- 
iB и 5 vt надрезать; eirt Tlio- 
in.i —schneiden nepen. на

чннать обсуждение какой- 
либо темы.

A'nschiiiU т 1) надрез; 
2) ломоть хлеба; 3) почин.

tinllschrauben vt прпвпн- 
чнвать; —schreiben* vt за
писывать.

A'nsclirii't /  1) адрес; 
2) надпись.

an||scliuldigen vt (G) об
винять (в чём-л.); •—schiircn 
vt 1) раздувать (огонь)] 
2) разжигать (страсти)] 
~schwarzen гг чернить; кле
ветать; —sclnvellen* vi fs] 
1) набухать; 2) прибывать 
(о воде)] 3) опухать, оте
кать; —schwemmen vt нано
сить течением; —sclien* vt 
смотреть па когб-л., что-л.; 
—scheii fur (ais)... прини
мать, считать за когб-л.; 
man sielit cs ilim an no 
нему видно.

A'nseheu m 1) вид, внёга- 
ность; dem ~  nach no 
виду; 2) уважение, почёт; 
ohne ~  der Persrn не взи
рая на лица.

aiischnlicii видный, пред
ставительный; значитель
ный.

itnsetzen 1. vt 1) приста
влять, приделывать; 2) уста
навливать (срок, цену)] 2. 
vi 1) начинаться); 2) рас
пускаться (о почках)] 3. 
sich садиться (о пыли).

A'nsicht /  1) взгляд, воз
зрение; meiner ~  иасЬ по 
моему мнению; 2) вид.

nnsiclilig: ~  wordon (G) 
заметить, увидеть что-л.

о  П с м . - р у с .  с л .
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A'iieiclits(post)karte /  от
крытка с видом.

ansicdeln vt (sick) посе
ляться).

A'nsledler m поселенец,
КОЛОИЙСТ.

an spa mien vt 1) натяги
вать; 2) напрягать; 3) за
прягать.

A'nspannung /  1) напря
жение; 2) запряжка.

auspielen vi перен. наме
кать.

A'nsporn т стимул, им
пульс.

anspornen vt пришпори
вать; поощрить.

A'nspraehe /  обращение, 
речь.

anllsprechen* vt заговари- 
В! ть с кем-л.; обращаться 
к кому-л., (urn А) просить 
(о чем-л.); j-n ~  перен. 
нравиться кому-л.; -spren- 
gen 1. vt опрыскивать; 2. vi 
{з| *£или angesprengt kom- 
теп) прискакать.

A'nspruch m (auf А) при
тязание (на что-л.); npQio; 
~  machen, ~  erheben за
являть претензию, претен
довать; in ~  nehmen зани
мать (nanp. время).

ansprnchslllos невзыска
тельный; ~voll требова
тельный.

anstacheln vt подстрекать.
A 'nstait f  1) учреждение, 

заведение; 2) pi меры, при
готовления; -  en treffen при
нимать меры, делать при
готовления.

A'nstand т 1) приличие,

манеры; 2) замедление, за
тру дшзпие.

anstandig приличный; по
рядочный.

A 'nstandsfrist f  отсроч
ка.

anstandsllhallier ради при
личия; ~ los 1. adj немед
ленный; 2. adv безогово
рочно.

dnstarren vt прйсталыю 
смотреть, уставиться.

anstfttt 1. prap (G) взамен, 
вместо; 2. conj вместо того, 
чтобы; чем.

an||stauen 1. vt запружи
вать; 2. sick накопляться; 
~steeken vt 1) прикалывать; 
2) зажигать; 3) заряжать.

finsteckend зараз(нтель)- 
ный.

linllstehen* vi [h] 1) при-
лйчествовать, быть к лицу; 
2) стоять в очереди; —stei- 
gen* vi [s] подниматься; 
~stellen 1. vt 1) пристав
лять; 2) определять (на 
службу)-, 3) совершать, про
водить (наблюдения)-, про
изводить (опыты); 4) вклю
чать (напр. отопление); 2. 
sich 1) притворяться; 2) 
(nach D) становиться в оче
редь (за чем-л.).

A'nstellung /  1) опреде
ленно (на место); 2) место, 
должность.

A'nstieg т подъём (вгору).
anstilien vt 1) причинять; 

2) затевать; подстрекать.
A 'nslHter т 1) зачин

щик; 2) подстрекатель.
anstiramen vt запевать.
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A'nstoB m 1) толчок, по
буждение; 2) препятствие; 
•О — geben, ~  erregen вызы
вать недовольство.

iinstoCen* 1. vt толкать; 
придвигать; die Glaser ~  
чокаться; 2. vi 1) [s] (ап A) 
задевать (за что-л.); 2) при
мыкать.

anstoBend смежный.
anstoBig предосудитель

ный, непристойный.
instreichen* vt 1) окра

шивать; 2) подчёркивать.
A'nstreicher т маляр.
anstrengen vt (sich) на

прягаться); утомлять(ся).
anstrengend требующий 

напряжения, утомитольиый.
A'nstrengung f  папряже- 

нпе, усилие.
A'nstricli т 1) окраска; 

2) вид.
anstricken vt надвязывать 

(чулки).
A'nsturm т натиск; при

ступ.
anllstiirmen 1. vi (s) (auf, 

gegen, wider А) бросаться 
(па козо-л., на что-л.)' 
2. vt штурмовать; —suchen 
/и (bei D urn А) просить 
(у козо-л. о чём-л.).

A'nsuchen п просьба, 
ходатайство.

antasten vt 1) ощупывать, 
притрагиваться; 2) пося
гать на что-л.

A'nteil т доля, пай; уча
стие; ~  nebmeri (ап D) при
нимать участие; —liaber т 
участник, пайщик; — nalime 
/ участие; сочувствие.

Antenne f  антёпиа. 
an till античный, древ

ний.
Autiinon п сурьма, 
antiquariscli антиквар

ны й; б у к 11 и и с т й чес ки й.
Antiquitat /  старинная 

вещь.
an tisemitisell антисемит

ский.
A 'ntlitz n лицо, лик.
A'ntrag m предложение; 

einen — stelien вносить 
предложение.

aniitragen* vt предлагать; 
~treffen* vt встречать; за
ставить; — treiben* vt 1) 
прибивать (льдина); 2) при
водить в движение (маши
ну); 3) поощрять.

A'ntreiber т 1) погонщик; 
2) подстрекатель.

antreten* 1. vt начинать; 
приступать; 2. vi строиться; 
~! стройся!

A'ntrieb т 1) побужде
ние; 2) тех. привод.

A 'n tritt т начало; ~ 
eines A'mtes вступление в 
должность.

lintim* vt причинять; sich 
(I)) ein I.eid — совершйть 
самоубийство; К lei dor ~  
h а девать платье.

A'ntwort f  ответ, 
antworten vi отвечать, 
linvertranen vt доверять. 
A'nwaehs m 1) прира

щение, увеличение; 2) мо
лодое поколение.

anwachsen* vi [s] 1) (an 
А) прирастать (к чему-л.); 
2) нарастать.

8 '
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A'mvalt m адвокат, по
веренный.

imvvandcln vt: cs wandclt 
niicli an... мной овладе
вает. .., я чувствую...

A'mvan<l(e)lung / при
падок, приступ.

anwiirmen vt подогревать.
A'nwartcr т кандидат.
A'nwartschat't j  канди

датура.
A'nwassern п посадка на 

воду (гидроплана).
ainveiscn* vt 1) указы

вать, показывать; наста
влять; ich bin darauf ange- 
wiesen я вынужден...; 
2) предоставлять кому-л. 
что-л.; 3) переводить (по 
почте).

A'nweiser т указатель; 
инструктор.

A'nwcisung /  1) указа
ние; наставление; 2) ордер; 
перевод (почтовый).

anwendbar применимый.
anllwenden* vt употреб

лять, применять; — werbcn*
1. vt вербовать, нанимать;
2. vi: um etw. —werben до
могаться чего-л.

A'mvesen п усадьба.
anwesend присутствую

щий.
A n we son lie it /  присутст

вие.
anwidern vt быть против

ным; das wfdert micb an 
мне бто противно.

A'invuchs m 1) прирост; 
2) нарост.

анииrzeln vi |s] укоре
няться; er steht wie ange-

wurzelt da on стоит как 
вкопанный.

A'nzabl / (некоторое) чи
сло, количество; grolie ~  
множество; ~ung f  зада
ток.

A'nllzeichen п признак, 
примета, знак; ~zeige /
1) извещение, повестка; 2) 
объявление; 3̂  донос; ~zei- 
gcr т 1) доносчик; 2) ука
затель; 3) вестник (газета).

й.пHzetteln vt затевать, за
мышлять; — zichen* 1. vt
1) притягивать; 2) натяги
вать; надевать (платье)-, 
2. sick одеваться.

anzieheud притягиваю
щий; привлекательный, за
манчивый.

A'nlizieliung /  притяже
ние; ~zug т одежда, 
костюм; «$■ im ~zuge sein 
приближаться.

A'nzuglichkeit / колкость; 
язвительность; pi намеки.

anziinden vt зажигать, 
затапливать.

A'nziindcr т зажигатель; 
зажигалка.

apart 1. adj отдельный, 
особенный; 2. adv особня
ком.

apdthisch апатйчный.
A'pfel т йблоко; —baum 

т яблоня; ~scbimme] т 
серая лошадь «в яблоках».

Apfelsine /  апельсин.
Apostrdph т апостроф.
Apothek е /  аптека; ~ег 

т аптекарь.
Appell т 1) перекличка, 

I сбор; den ~  abhalten дё-
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лать перекличку; 2) при
зыв.

Apcllation /  апелляция.
ареШегеи vi (ап Л wegen 

G) апеллировать (к кому-л. 
в связи с чем-л.).

applaudicren vi аплодиро
вать.

Applaus от рукоплеска
ние, аплодисменты.

approbieren vt одобрять.
Aprikose f  абрикос.
April от апрель.
Xquator от экватор.
A'raber от араб.
Arabion п Аравия.
A'ralsee «Аральское море.
A'rbeit /  раббта, занятие; 

труд.
lirbciten vi 1) работать, 

(ап D) трудиться (над 
чем-л.); 2) функционировать 
(о машинах).

A'rbeiter от рабочий; ра
ботник; jugeudlicher ~  ра
бочий-подросток; ~ 1 п  /  ра
ботница; —Ulasse /  рабочий 
класс; ~ ra t от совет рабо
чих депутатов; ~scbaft /  
рабочие, рабочий класс; -— 
schutz от охрана труда.

A'rbeitgeber т работода
тель.

arbeitsam работящий, 
т рудолюбивый.

Y'rbcitsllauit п см. А'г- 
beitsnacliweis; ~dienst- 
рГliclit / трудовая повин
ность.

arbeitsfiihig работоспо
собный.

A'rbeitsilleld п сфера дея
тельности; ~geiueiii sclia1 t

/ трудовая община; сотруд
ничество; —yericlit п суд 
по трудовым конфликтам; 
—bans п исправительный 

дом; ~kette /  последова
тельность рабочих процес
сов; —kleidung /  рабочий 
костюм, прозодежда; — 
krafte pi рабочие руки; ~ - 
leistung /  производитель
ность труда; выработка; ~- 
lohn от заработная плата.

arbeitslos безработный.
A'rbeitslllosigkeit /  без

работица; —mark! от ры
нок трудй; ~nachweis от 
биржа труда; —ordnung /  
правила внутреннего рас
порядка (на предприятии); 
—reciit п законодательство 
о труде, трудовое право.

arbeitsscheu ленивый.
A'rbeitsllsclmle /  трудо

вая школа; ~tage pi будни; 
—toilung /  разделение тру

да; —tisch от рабочий стол.
arbeitsunfiihig нетрудо

способный .
A 'rbeits||veruiittlung /  по

средническая контора (по 
приисканию работы)', ~ - 
vorgang от трудовой про
цесс; -zim nicr п рабочая 
комната, кабинет; студия.

Arbitrage [-Чга:зо] /  ар
битраж.

АгсЫрё! от архипелаг.
Architckt от архитектор.
architektonisch архитек

турный.
arg 1. adj дурной, злой; 

2. adv зло; сильно; das ist 
си — это уже слишком.
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Arger m досада, гнев, 
arger lich сердитый, 
iirgern vt (sick) злпть(ся), 

ссрдйть(ся), раздражать(ся). 
Xrgernisrt досада; скандал. 
&rg||listig коварный, лу

кавый; —los 1) простодуш
ный, доверчивый; 2) незло
бивый.

A'rglosigkcit /  1) про
стодушие; 2) незлобивость. 

A'rgwohn т подозрение, 
argwohnen vt подозре

вать.
argwohnisch подозритель

ный.
A'ri/e /  ария.
Arithmetik / арифметика, 
arithmetiscli арифметиче

ский; ~es Mittcl среднее 
арифметическое.

arkt-isch арктический, 
агш бедный, несчастный; 

—е Seele бедняга.
Arm т 1) рука (до кисти)] 

i n  d o n  ~сп в объятиях;
— i n  ~  ])ука об руку; 
unter dem ~  подмышкой;
2) ручка (кресла)] 3) плечо 
(рычага)] —band п браслет;
— biude / повязка (на руке). 

A'rme т бедный.
Armce /  армия, войско;

— befell! т приказ но армии; 
—oberkocimando п командо
вание (штаб) армии.

Аппе) т рукАв; — auf- 
sekiag т обшлаг.

A'rmenllanstalt /, —tiaus 
н приют для бедных. 

Anneni/en п Армения. 
Агтёшег т армянин, 
a rnuni sell ар мяле кнй.

A'rmenpfiege /  призрение 
бедных (в капит. странах).

A'rmillehne /  ручка крес
ла; —leuchter т канделябр, 

arm lich скудный.
Armling т нарукавник. 
arm||los безрукий; — 

selig скудный, жалкий, 
убогий.

A'rmsessel т крёсло. 
A 'rmut /  бедность. 
A'rmvoll т inde.kl охапка. 
Агбш(а) п аромат; букет 

(о вине).
aromatisch ароматный. 
Arrest т арест; im — под 

арестом; —lokal п, —Zim
mer п арестантская.

arreticren vt арестовать, 
arrogant надменный. 
Arsen(ik) п мышьяк.
Art /  1) род, вид, сорт, 

порода; 2) способ, манера; 
auf diese — таким ббразом; 
nach seiner — nnd Weise 
но-свбему.

artesisch артезианский, 
artig вежливый; послуш

ный; хороший.
Artikel т 1) г рам. ар

тикль; 2) статья (газет
ная)] 3) товар, предмет; 4) 
пункт (договора).

artikuliert членораздель
ный.

Artillerse /  артиллерия. 
Агг(е)пЙ /, — mittcl п

лекарство.
Arzt т врач.
Arztin /  женщина-врач, 
arztlieh врачебный, ме

дицинский.
As п туз (карт.).
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Aschblond пепельного 
цвета.

A'sche /  нйкм, зола.
A'scheullbycher те пепель

ница; ~brodel п золушка; 
~кгщ*те, ~игне /  Урна для 
праха.

AserbaidsMi! Азербай
джан.

Aserbaidslniner те азер
байджанец.

aserbaidshanisch азербай
джанский.

A'sien п Азия.
A'sowsches Меег п Азов- 

скре море.
A'spe см. n'spe.
asphaltieren vt асфштьтй- 

ровать.
Asphaltsee те Мёртвое 

море.
а (5 см. essen*.
A'ssel f  зоол. мокрица.
Ast in сук, ветвь.
Asthetik /  эстетика; ~ег 

те эстетик.
A'strachan те каракуль 

(мехУ '
Asyl п убежище, приют; 

~  fur O'bdachloso ночлеж
ный дом.

A'tem те дыхание, дух; 
— holen, — schopfen пере
дохнуть, перевести дух; аи- 
Сег ~  kommen задыхаться; 
zu ~  kommen перевести 
дух; —beschwerde /  удушье;' 
~  filter те фильтрующая ко
робка (противогаза); ~Ш - 
lergeritt п фильтрующий 
противогаз.

atcmlos aclv запыхавшись; 
~е StiНе помин тишина.

ап?

АЧешЦраизв /  передыш
ка; ~schlaucli те ресиира- 
товнаа (гофрированная) 
трубка (противогаза); ~zug 
те вдыхание, вдох.

Athen п Афины.
Afher те эфир.
Stheriscli эфирный.
Atlautiscber Q'zean те 

Атлантический океан.
A 'tlas т 1). атлас (мате

рия)', сатин; 2) атлас (гео
графический).

atruen vi дышать.
Atom п атом; —bonibe /  

атомная бо.мба; —waffe /  
атомное оружие.

Attentat п покушение.
Attest п аттестат, свиде

тельство.
Attribut п 1) свойство, 

признак; 2) гром, опреде
ление.

Atzabdruek т тип. проб
ный оттиск.

atzeu vt травить, разъ
едать; прижигать.

auch также, тоже; и; 
worm — хотя(бы) hjsowoIiI... 
als ~  как..., так и; и... и; 
wio demi ~  sei как бы то 
ни было.

Auditorium п аудитория.
Au'(o) /  лу1, долина.
auf 1. ргар на, в, по, 

за (D на вопрос «где?», .4 
на вопрос «куда?»); 2. adv 
вверх, туда; von Kindhcit 
~  с детства; ~  und ab взад 
и вперёд; ~  sein: 1) быть 
на ногах; 2) быть откры
тым; 3. conj: ~  daB чтобы; 
£. ini: ~ ! вставай(те)!
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апЬ отделяемая глав, 
прист., означает: I) движе
ние вверх; 2) открывание; 3) 
наг ромождение.

iUii'niickcni vt вспахивать; 
—atuieu vi вздыхать. 

Au'fbau т 1) надстройка;
2) строительство; построе
ние.

aufjlbauen vt 1) надстраи
вать; 2) строить; —biiuimsn 
sich вставать на дыбы; — 
bauschen vt 1) раздувать, 
вздувать; 2) преувеличи
вать; ~behalten vt 1) по 
снимать; 2) держать откры
тым; ~Ьг!Веп vt раскусы
вать.

Aii'fbess«rung /  улучиж- 
пие; повышение, 

aubevvahren vt хранить. 
Au'ibewahrung /  сохра

нение, сбережение.
au!||biegen* vt разгибать; 

~bieten* vt 1) провозгла
шать, объявлять; 2) огла
шать (вступающих в брак)\
3) напрягать (силы); —bin- 
den* vt 1) развязывать; 
2) навязывать; 3) надувать; 
ег laBt sich nichts —binden 
его не проведёшь; ~blahen
1. vt надувать, раздувать;
2. sich 1) взду питься; 2) 
чвапцться; —blassn* vt на
дувать, раздувать; -b le i- 
ben* vi 1) бодрствовать; 2) 
оставаться открытым; — 
blicken vi взглянуть вверх; 
—bltthen vi [s| расцветать; 
—brausen vi вскипать; вены- 
лйть; —brcehc-n* t . vt ifflia 
mubutl; 2. vi Is] 1) искры

ваться (о реке); 2) пускать
ся в путь; ~ bringen* vt
1) открывать; 2) поднимать;
3) добывать; 4) распростра
нять (слухи); вводить (в мо
ду); 5) сердить, выводить 
из себя.

Au'fbrucb т 1) отъезд;
2) выступление войск.

uu!||bruhen vt заваривать;
—biirden vt взваливать; — 

decken vt 1) раскрывать, 
вскрывать, обнаруживать; 
2) накрывать (на стол); 
—drdngen vt (sich) навязы
ваться); —drehen vt от
вёртывать.

auldringlich назойливый.
auldrucken vt нажимать.
auleinandcr один за дру

гим, друг на друга.
Auteinandertolge f  после

довательность.
Au'fenthalt т (место-) 

пребывание, стоянка; оста
новка.

Au' fcntlialtsllgenehniigung
/ разрешение на житель
ство; ~ o rt т местопребыва
ние; — schein т вид па 
жительство.

anillerlegen vt налагать, 
возлагать; —erstehen* vi [s] 
воскресать; —essen* vt 
съедать; — fahren* vi [s] 
I) наезжать; 2) вскакивать; 
вздрагивать.

Au'tfuhrt /  иодъём.
auffallen* vi бросаться 

в глаза, поражать.
Ли filial lend, —tii! lig бро

сающийся в глаза, порази- 
■ -тельный.
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aufllfangen* vt подхваты
вать, перехватывать; — fas- 
v n  vt понимать; воспри
нимать.

Au'ffassung f  иоппфЬше; 
восприятие; мнение.

anfllfisclicn vt выуживать, 
вылавливать; tLflackern vi 
|s] вспыхивать; — flammen 

[з] воспламеняться; -— 
fliegen* vi [я] 1) взлетать; 
2) распахиваться; 3) сры
ваться (о собрании). 

An'IHug т взлёт, 
auffordern vt (zu D) при

глашать, призывать (к че- 
м1/-л.); вызывать.

Au'fforderung f  прпгла- 
вкчше; вызов. 

uii!||frossen* vt пожирать; 
frischen vt освежать; ожп- 

млнть; — fiiliren 1. vt 1) 
низводить, воздвигать; 2)
Iи ввить, исполнять (на сце
пе)-. 3) приводить (ссылку)-, 
II. sich вести себя.

Vu'ffubrung f  1) возведб- 
ииг; сооружение; 2) пспол- 
m вне (пьесы); 3) поведе
ние

Au'fgabo /  1) задача,
i ыпе, урок; 2) сдача 

11,ir-h.ua, багажа); 3) пре- 
I ■ращение'ddc. ia) .

Au'tgang т  1) подъём, 
} |  н п е х б д . ® *

и-Tigebeii* vt 1) задавать 
чц■">•); 2) сдавать (багамс);

•• | называться; das Amt 
гвагать с себя дблж- 

|" и. ein GeiScliaft -  пре- 
.11 '-чать дело; <> den Goist —
I. .. г K a l b  д у л .

Aufgcbla&en надутый, чван
ный.

Aufgebot n 1) объявле
ние, оглашение (вступаю
щих в брак); 2) наряд (по
лиции); 3) призыв (на воен
ную службу); unter ~  aller 

: Krafte изо всех сил, с на
пряжённом всех сил.

ДиUgebraclit взбешённый, 
рассерженный; возмущён
ный; —gedunsen распух
ший.

dufgehcn* vi [s] 1) в о 
сходить, подниматься; 2) 
открываться, распахивать
ся; 3) бот. распускаться; 
-ф- in F him men — сгорать; 
in der A'rbeit ~  уходить 
с головбй в работу.

lliifgellhoben: ~  sein
1) быть в сохранности;
2) быть упразднённым; — 
bliirt просвещённый; (flber 
А) осведомлённый (о чём-л.).

Au'fgeld п надбавка; за
даток.

ac!ge||legt склонный, рас
положенный; - lo s t  рас
творённый; разведённый; — 
riiunit 1) весёлый, возбу
ждённый; 2) убранный; — 
regt взволнованный; —ses- 
seu см. aufsitzrn; — iveekt 
смышлёный, способный.

iliifijgielien* vt наливать; 
иастаннатц зап'арнвйть; — 
graBJn* vt раскапывать.

Au'j'giilJ т пастоп(ка).
ап) i.jflivii * 1. vt 1) за- 

дёржшРгт.; 2) держать от
крытым; "2. sick задёржи- 
fai&iSi; пробыть; — Ьа.т-
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gen 1. vt вешать, развеши
вать; 2. sich повеситься; 
—iiiiufen vt скучивать, на
громождать; —heben* }. vt 
1) поднимать; 2) отменять; 
упразднять (должность);
3) сохранять; 2. sich взаим
но уничтожаться.

Au'fheben п подъем; <> 
viel ~ s  maclien von... под
нимать много шума из-за 
чегб-л.

й,н Stlhcitern 1. vt разве
селить; 2. sich проясняться; 
— helfen* vt (D) помочь 
стать на ноги; —betzen vt 
подстрекать, натравливать; 
—horen vi переставать; da 
hort docli alles auf! бто пере
ходит всякие границы!; — 
kaufen vt перекупать, ску
пать.

Au'fkiiufcr т скупщик, 
барышник.

aufllklappen 1. vt раскры
вать (книгу)', распахивать 
(дверь)-, 2. vi [s] раскры
ваться с шумом; —klaren
1. vt 1) выяснять; 2) просве
щать; 3) разведывать; 2. sich 
проясняться (о погоде); вы
ясняться.

Au'fkliircr т 1) просве
титель; 2) разведчик.

Au'fklarung /  1) разъяс
нение; 2) просвещённо; 3) 
разведка.

uufiiklebcn vt наклеивать; 
—k lettern vi [s] влезать; 
~киiipfen vt расстёгивать; 
—kochen 1. vt кипятить;
2. vi [s] вскипать; —kom- 
шеи vi 1) подниматься; пи

здоравлпвать; 2) вырастать; 
всходить; 3) входить в упо 
троблёнио; 4) (fiir А) ру 
чаться (за чгпо-л., за кого-л.) 
— kreuipeln vt засучивать 
—kriegen vt суметь открыть 

aufjjlachen vt рассмеять 
ся; —laden* vt нагружать 

Au'flage t  издание, та 
раж (книги).

am || lassen* vt оставляв 
.открытым (двери и т. п.) 
—lauern vi (D) подкараули 
вать (кого-л.).

A u'flauf т 1) стечение 
сборище (народа); 2) uot 
душный пирог.

auf||laufeu* vi [s] 1) взбе 
гать; 2) наливаться; взду 
ваться; 3) нарастать; — 1е 
ben vi [s] оживать; —legei 
vt 1) накладывать; 2) выну 
стить книгу новым издан» 
ем; — lchnen sich 1) обле 
начинаться; 2) восставит» 
~lesen* vt подбирать; ■>. 
leuehten т [s, li] вспыхи 
вагь (о свете); —locked 
vt разрыхлять; — loilern * 
[s] вспыхивать, разгорать 
ся.

auflbsbar 1) разревшмьп:
2) растворимый, 

auflllbscn vt 1) развяз! i
вагь; 2) решать (задачи
3) расторгать (договор
4) распускать (собрание
5) растворять; —maclien 
vt 1) открывать; 2) офор< 
лять; 2. sich 1) открыватьс 
2) собираться в путь.

Au'fmarsch т выстуш 
нпо (войск).



auf ■ 43 — ant

autmerksam вниматель
ный; ~  machen обращать 
(чьё-л.) внимание.

Au'fuierksamkeit f  вни
мание; ~  schenkcn уде
лать внимание.

aufniuntern vt ободрять, 
поощрять.

Au'fnalmie /  1) прием;
2) снимок, съёмка; 3) со
ставление (протокола); 4) 
восприятие; ~fiihigkeit /  
1) восприимчивость; 2) ём
кость.

aufllnehmen* vt 1) под
нимать; 2) воспринимать;
3) принимать, встречать 
(.-ости); 4) принимать (вы
мя, бой); 5) возобновлять 
(работу); усташ вливать 
(связь); нападать (на след); 
(!) вмещать; 7) принимать 
(« члены); 8) наносить (на 
бумагу); ein Protokoll ~  
составлять протокол; 9) фо
тографировать; —notigen vt 
навязывать; —opfern vt 
жертвовать.

Au'fopferung /  (само-) 
пожертвование.

auillpacken vt 1) нагру
жать; 2) распаковывать;

passeu vi 1) быть внима- 
1гт1.пым; раВ auf! внима- 
ннг|, смотри!; 2) (auf А) 
наблюдать (за кем-л.); — 
|iNiiii/.en vt водружать (зна- 
и о. примыкать (штык);
■ |irullen vi [s] наталки- 

ihi I i.iTi, натыкаться.
Vii'fputz т убранство, 

мнннд.
uiil'liputzcn vt убирать, I

наряжать, украшать; -— 
га f fen 1. vt схватывать, 
подбирать; 2. sick 1) вска
кивать; 2) собираться с 
силами; —гйншеп vt уби
рать (комнату, со стола); 
наводить порядок.

aufrecht 1. adj прямой; 
стоячий; 2. adv прямо, стой
мя.

auf regen vt (sick) волно
вать (ся), возбуждать(ся).

Au'fregung /  волнение, 
возбуждение.

auf||reiben* 1. vt расти
рать; стирать; 2. sick изну
ряться (чем-л.); ~rcilicn vt
1) ставить в ряд; 2) нани
зывать; —reiUen* 1. vt 1) 
разрывать, раскрывать си
лой; die Au'gen —reiBen вы
таращить глаза; 2) чертить; 
2. vi [s] рваться; ~riehten
1. vt поднимать; сооружать;
2. sick подниматься, 

aufrichtig откровенный,
искренний.

aufriegeln vt отодвигать 
засов.

Au'friB т план, эскиз, 
aufllrolleu vt разверты

вать; ~rucken J. vi [s] по
двигаться; 2. vt подвигать. 

Au fruf то 1) воззвание;
2) перекличка, 

aufrufen* vt вызывать;
призывать; делать пере
кличку.

Au'fruhr то возмущение, 
мятеж.

dufriiliren vt 1) размеши
вать; 2) волновать, возму
щать.
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Au'friihrer m мятежник.
Au'friistung /  1) воору

жение; 2) сооружение.
aufriitteln vt встряхи

вать.
aufs=auf das.
uufsagen vt 1) говорить 

наизусть; 2) отказывать.
aulfsassig строптивый, 

упрямый.
Au'fsatz m сочиненно, 

статья.
&uf||saugen* а по слаб, 

спр. vt впитывать, всасы
вать; —scbauen vi смотреть 
вверх; —scheuchen vt вспу
гивать; —schiehten vt скла
дывать; нагромождать; — 
schieben* vt откладывать, 
отсрочивать; —schieBen* vi 
[s) быстро вырастать.

Au'fschlag m отворот, об
шлаг.

aufllscblagen* vt 1) под
нимать (глаза)-, 2) разби
вать (лагерь); 3) засучивать 
(рукава); 4) поднимать (це
ну); 5) раскрывать, распа
хивать; —sehlieBen* vt 1) 
отпирать; 2) объяснять.

Au'fsciiluB т объяснение, 
разъяснение.

aufsehneiden* vt 1) раз
резать; 2) хвастать; врать.

Au'fschneider т хвастун; 
лгун.

Au'fscbnilt т разрез; <> 
kalter ~  холодная закуска.

autllucliniireii vt расшну
ровывать; — schrauben vt 
развинчивать; —sellreckon * 
1. vi [sJ пугаться; вскаки
вать в страхе; 2. пи слаб.

спр. vt вспугивать; —schrei. 
ben* vt записывать; — 
schreien* vi вскрикивать.

A u'fschrift f  надпись; 
адрес; заглавие.

AiTfschub m отсрочка.
aufllschiitteln vt встряхн 

вать, взбалтывать; —schiib 
ten vt насыпать; —scbwefl 
ten* 1. vi [s] 1) пухнуть, 
2) прибывать (о воде); 2. 
по слаб. спр. vt вздувать, 
раздувать; —scInvingenJ 
1. vt взмахивать; 2. sal
1) взвиваться; 2) собпратьс! 
с силами.

Au'fschwung т взлё!
подъём; ешеи — nehratl 
развиваться.

aufseben* vi 1) нос мот 
рёть вверх; 2) надзирать

Au fseben п: ~  erregej
возбуждать внимание; ир! 
изводить сенсацию.

Au'fseher т смотрител! 
надзиратель.

aulllsein* vi Is] 1) бодр 
ствовать; 2) быть откры
тым; ~setz.cn vt 1) нас4 
живать; надевать (шляпу!
2) составлять; oine Schril 
—setzen сочинять.

Au'fsicbt / надзор.
Aii'fsiehtsilamt л ,—rat л 

орган надзора.
aufllsttzen* vi | sJ 1) cl 

дптьсн иа лошадь; a'ufe 
sessen! по коням!; 2) «I 
реи. сидеть на мели; — spal 
ten vt раскалывать; —span 
nen vt 1) натягивать; i 
взводить курок; —speiclitl 

<,vt складывать и амбар, ul
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i шливать; ~speri'en vt ot- 
i i|ii!Tb (настежь)-, разе
. ль (porn); вымучивать (гла- 
i); ~spielen vt, vi найгры- 
hi.; — spi<■ C<ii vt подвить 
i остриё, пронзать; —  

lircizen vt распяливать, 
i и топырнвать; ~springen* 

|s] 1) вскакивать; 2) рас
пихиваться (о двери).

Ли' fstand m восстание, 
iiufstandisch мятежный, 
uiitllstapeln vt складывать 
штабеля)-, нагромождать; 
• techen* vt прокалывать; 
•tccken vt накалывать,

I ыкалывать; ~stelien* vi 
’ 11 1) вставать; 2) восста-
■ .и.; 3) |h, s] стоять (быть) 
и,|ытым; —steigen* vi [sj

И подниматься, взбнрать- 
ii, ein Gedanke stieg in 

•■in auf у меня зародилась 
■'мель; 2) взлетать (о само- 
•чн); —stellen 1. vt 1) уста- 
нл ипать, расставлять; 

■‘и выстраивать; 2) вы- 
| и и. I пть (кандидата)-, 3) 
" отлить (смету)-, 2. sick 
iilMOIIHTbCJI.
An fstellung f  1) уста

...... 2) сооружение; 3)
и расположение, ио-

■ i | >■ ч‘ч| не.
Ап Г stieg т подъём; взлёт. 
An fllstocken vt падстраи- 

< и11. атаж; — stoBen* 1. vt 
■ нрынать толчком; 2. vi

II Грпдить (о вине); 2) ры- 
imi.; -strcben vi стремйть- 
iiiimi.i l ~streiclien* vt на- 
#*и.тать; ~stiilpcn vt на- 
• ■iiifi) чивать (гиляпу); eine

aufgestiilpte Nase вздёрну
тый нос; —suclien vt оты
скивать; навещать, захо
дить; ~tnkeln vt оснащи
вать (судно); ~tauchen vi 
[s] всплывать, вынырнуть; 
внезапно появляться; — 
tauen vi [sj (рас)таять; — 
teilen vt делить, разделять; 
— ti sciien vt ставить (ку
шанья) на стол.

Au'ftrag т поручение, за
каз.

auf||tragen* vt 1) пору
чать; 2) подавать на стол; 
~treiben* vt 1) поднимать 
(пыль); 2) доставать, раз
добывать; —trennen vt рас
парывать; —tretcn* vi [s]
1) ступать, наступать на 
что-л.; 2) появляться, вы
ходить на сцепу; 3) посту
пать, действовать.

Au'Illtreten п 1) появле
ние, выступление; 2) ма
нера держать себя, пове
дение; ~ tr i t t  т 1) выступ
ление, выход (на сцену);
2) явление (в пьесе); 3) под
ножка, ступенька.

auflitun* vt 1) открывать; 
2) надевать (шляпу); ~tiir- 
шеп vt нагромождать; — 
wachen vt [sj просыпаться; 
~wachscn*vi [s] вырастать; 
~wallen vi [s] 1) взды
маться (о волнах); 2) вспы- 
лйть.

Au'fwand m затрата, из
держки.

aufwarincn vt подогревать.
aufwarten vi прислужи

вать.
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Au'fwiirter то служитель, 
auj warts наверх, вверх. 
auf||wecken vt (раз)бу- 

дйть; — neichen 1. vt раз
мягчать; 2. vi [s] размо
кать; —wciscn* vt показы
вать, предъявлять; —wen- 
den* и no слаб. cnp. vt тра
тить, употреблять (силы); 
—werfen* vt 1) насыпать, 
делать насыпь; 2) набрасы
вать (план)', поднимать (во
прос); —wickeln vt 1) на
матывать; 2) развёртывать; 
распелёнывать; —wiegeln vt 
подстрекать.

Au'fwiegler то подстре
катель; мятежник.

aufllwinden* vt 1) на
матывать; 2) поднимать (ле
бёдкой); —wischen vt под
тирать, стирать (пыль); 
—wiihlen vt 1) взрывать, 
вскапывать; 2) возбуждать; 
—zahlen vt перечислять; -— 
zehren vt съедать; —zeich- 
nen vt начертить, нарисо
вать; записывать.

Au'fziehbriicke /  подъём
ный мост.

Aufziehen* 1. vt 1) та
щить вверх, поднимать (па
руса); отодвигать (засов); 
натягивать (пружину); 2) 
заводить (часы); взводить 
(курок); 3) выращивать, 
выкармливать; 4) трунить 
над кем-л.; 2. vi [s] 1) вы
ступать, шёствовать; воен. 
разводить (караул); 2) со
бираться (о грозе).

Au't'zug то 1) шествие, 
процессия; 2) акт, действие

(в пьесе); 3) подъёмник, 
лифт.

aufllzwangen, ~z win gen* 
vt навязывать.

Au'ge n глаз, око; очко; 
im ~  liaben иметь в виду; 
ins ~  fassen рассматривать; 
uutcr vier ~n  с глазу на 
глаз; ein ~  zudriicken смот
реть сквозь пальцы; mit 
bloflem ~  невооружённым 
глазом.

Au'genblick m мгновение, 
минута.

augenblicklicb I. adj мгно
венный; теперешний; 2. adv 
в данный момент, сейчас.

Au'genllbraue /  бровь; — 
glas п бинокль; —liohle f 
глазная впадина; ~lid п 
веко; ~mali п глазомер; 
~mork п (прй)зиак; sein ~- 
merk richten обращать вни
мание; —schein то вид, ви
димость.

augenscheinlich 1. adj оче
видный, йсный; 2. adv вй- 
димо, очевйдно.

Au'genllstern то зрачок; — 
tauscliung /  оптйческий об
ман; —zeuge то очевйдеи.

August то август (месяц).
Auktidu /  аукцион.
Au'la /  актовый зал.
aus 1. prap (D) из, по, 

с, от; 2. adv копчено; es ist ~ 
dam it с йтим покопчено.

aus. отделяемая глаголь
ная приставка, обозначает: 
1) движение наружу; 2) за- , 
вергиение действия.

ausllarbciten vt выраба- I 
тывать; —arten vi [s] вы-
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"'.кдатьсл; —almcn vt вы- 
•i.ixaTb; ~bauen vt отстран- 
нг., расширять постройку; 
iM'dingcn* и по слаб. спр. 
■neb (D) ~bodingen выго- 

||>миать себе; ~bessern vt 
и равнять, чинить; — 

«Поп vt 1) добывать, раз- 
И1атыцать; 2) эксплоатп- 

■"чать.
Airsbculer т эксплоата-

Aii'sbeut||Ier т мош&шпк, 
"ирала; ~ung / 1) экенлоа- 
'iiini; 2) гори, разраббт-

к!
niisllbilden vt образовы- 

n i .p обучать; развивать; 
lilttcn* vt выпрашивать; 
Ы nsen* vt I) задувать 
• mi,у, 2) виду гать; 3) раз-

• пивать, раструбить; — 
>Mb«n* vi. | s] не приходить; 
'и  konnto niclit —bleibcn

должно было случнть- 
-bleichen* 1. vi [s] вы- 

тать; 2. no слаб. cnp. vt
• 'MIL.

Vti'sblick m вид, перепек-
■Ь.,1 ,
■in s||blu ten vi истекать 

i tni.io; ~brechen* 1. vt 
i ииламыйать; 2) мед. пы- 
niiiiii; 2. ш[з] 1) вырывать- 
■i, 2) убегать (из заключе- 
III*); 3) внезапно возни- 
|||.; вспыхивать; <$■ in 
1 Ini'ii ~brechen распла-
■ "*.i; in Lachen ~brechen
■ тчотаться; ~breiten vt

........ piirb, простирать; pac-
iiil'ii.; распространить 
'Пт); ~brenuen* 1. vt

выжигать; 2. vi [s] выго
рать.

Au'sbruch m 1) начало; 
2) порыв; 3) извержение.

iiusilbiiilen vt 1) высижи
вать (цыпл.чт)\ 2) измыш
лять; —dampfen vi [sj ис
паряться.

Au'sdauer /  выдержка, 
настой чнвость.

ausdehnen vt растягивать; 
распространять.

Au'sdelmung /  растяже
ние, расширение.

ansjidenkcn* vt выду ш- 
вать; —dienen vi отслу
жить; —dorren vt высуши
вать; —drehen vt вывёрты
вать, выключать (напр. газ).

А и'ad ruck т выражение, 
экспрессия; zum ~  kommen 
найти себе выражение.

ausdriirken 1. vt 1) выжи
мать; 2) выражать; 2. sir А 
выражаться.

dusdriicklich 1. adj яс
ный; категорический; на
меренный; 2. adv ясно; ка
тегорически; нарочно.

auedruckslllos без выра
жения; —voll выразитель
ный.

ausdunsten vi [s] испа
ряться.

auseinander врозь; sie 
sind ~  они разошлись.

auseindnder||biegen* vt 
разгибать; ~bringeii* vt раз
нимать; ~gehcn*w [s] рас
ходиться; расступаться; —■ 
lialten* v t разделять, раз
личать, отличать; —jngen vt 
разгонять; — laufen* vi [s]
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разбегаться; —nehmen* vt 
разнимать, разбирать; — 
riirken, —schieben* vt раз
двигать; —sctzen ]. vt
1) рассаживать; 2) разъяо* 
нить; 2. sich: sicli mil j-ra 
—setzen объясняться, cno 
рить с кем-л.

Auseinandersetzung /  объ
яснение; спор, дискуссия.

ftuscrlesen избранный, от
борный.

iius||erwiihlen vt избирать; 
—essen* vt съедать; рас
хлёбывать; — tahrcn* 1. vt 
вывозйть; 2. vt [s] выезжать.

Au'sfahrt f  1) выезд;
2) ворота.

Au sfall m 1) выпадение; 
2) вылазка; 3) исход, ре
зультат.

auslifallen* vi [s] 1) вы
падать; не состояться; 2) по
лучаться; 3) делать вылаз
ку; — techten * vt брать с 
бою; отстаивать (своё мне
ние); — fegen vt выметать; 
— fertigen vt 1) изготовлять; 
2) составлять (документ).

Au'sfertigung /: in droi- 
facher ~  в трёх экземпля
рах.

ausfindig: ~  machen 1)
разыскивать; 2) придумы
вать.

ausllfliegen* vi [s] выле
тать; —flieUen* vi [s] вы
текать.

Au'sfluclit /  увёртка, 
уловка; A'usfliichte machen 
yn ьгивать.

Au'sflug m 1) вылет; 2) 
экскурсия.

Au'sfluB m истечение; 
исток.

ausllforschcn vt выведы
вать, выпытывать; —ira- 
gen vt выспрашивать.

Au'sfuhr /  бкспорт, вы
воз; —artikel m предмет вы
воза.

ausfuhrbar выполнимый.
ausfuliren vt 1) вывозйть; 

выводить (гулять); 2) ис
полнять; 3) высказывать, 
пояснять.

ausfiihrlich подробный, 
обстоятельный.

Au'sfulirscliein т разре
шение па вывоз.

Au'sfiihrung /  1) испол
нение; 2) рассуждение; из- ! 
ложёпие.

nusfiillen vt 1) заполнять; 
2) справляться (с рабо- t 
той).

Au'sllgabe /  1) выдача;
2) расход; 3) издание (кни
ги); —gang т 1) выход; 2) 
конец, исход.

aus||gcben* 1. vt выда
вать, расходовать; 2. sick 
выдавать себя за кого-либо, 
за что-либо; —gehen* vi 
[s] 1) выходить; 2) быть на 
исходе.

ausgelllassen 1) распу
щенный; 2) шаловл..вый; 
—nommen кроме, за ис
ключением; —priigt 1) от
чеканенный; 2) ясно выра
женный; —rechnet как раз; 
йменно; — schlossen исклю
чено; —sprochen явный.

Au'sgestaltung /  1) офор- 
. мление; 2) форма, облик.
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ausgellsucht изысканный; 
—zeiclinet отличный; ире- 
восходный; mit —zeiclineter 
llochachtung с совершён
ным почтением (в письме). 

ausgiebig (из)обйльный. 
ausgieBen* vt выливать, 

изливать.
Au'sgleich т соглашение; 

компенсация.
ausllgleichen* vt 1) вы

равнивать; 2) улаживать; 
-gleiten* ш [s], ~glitschen 

vi [s] поскользнуться; 
—graben* vt выкапывать. 

Au'sgrabung /  раскопки, 
ausgucken vi выгляды

вать.
Au'sguckposten m наблю

дательный пост.
Au'sgull m сток, 
liusllhalten* vt выдержи

вать, терпеть; —handigen vt 
выдавать на руки; —liiin- 
geu vt вывешивать; —haii- 
elien vt выдыхать; —heben* 
vt 1) вынимать; снимать с 
нетель (двери, окна); 2) ли
квидировать (притон); 3) 
«пен. производить набор; 

-lielfen* vi помогать, вы
ручать из беды.

Au'shilfe / помощь в ну
жде, временная помощь.

Au'shohlung /  1) выдалб
ливание; 2) дупло.

aiisflholen 1. vi размах
ну i вся; разбежаться для 
прыжка; 2. vt; j-n uber etw.

выведывать у кого-л. 
•rm-л.; —horchen vt 1) вы
ведывать; 2) выслушивать; 

kennen* sich ориентнро-

4 Нем.-рус. сл.

ваться, разбираться; — 
kleiden I. vt 1) раздевать; 
2) обшивать; оклеивать обо
ями; выстилать; 2. sich раз
деваться.

Au'sk ieide llraum т, — 
ziminer п раздевальня, гар
дероб.

uusllklopfen vt выколачи
вать; —kochen vt вывари
вать; —kommen* vi [s] 1) 
выходить, удаваться; 2) об
ходиться; 3) ладить, ужи
ваться.

Au'skoimnen п срёдстпа 
к жйзни; er hat ein gutes 
— ой человек с достатком.

uusljkramen vt выклады
вать, показывать; —krie- 
clien* vi [s] выползать; — 
kundschaiten vt разведы
вать.

Au'skundschafter m раз
ведчик.

Au'skunft /  справка.
auslllachen vt выемби- 

вать; —laden* гг 1) выгру
жать; 2) высаживать (вой
ско).

Au'slage /  1) вьютавка
(в витрине); 2) pi издерж
ки.

Au'sllland п чужйе края, 
загранйца; im ~  за гра
ницей; —lander т иностра
нец.

ausldndisch иностранный, 
заграничный.

iiuslllangen vi хватать 
(быть достаточным); — 
lassen* 1. vt выпускать, 
пропускать; seinen Zorn an 
j-m —lassen сарвать зло
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на ком-л.; 2. sich (liber A) 
распространяться (о ком-л., 
о чём-л.).

Au'slauf т 1) истечение; 
2) исток; 3) пробег при по
садке (самолёта).

auslllaufen* vi [s] 1) вы
бегать, вытекать; 2) окан
чиваться чем-л.; -x,legen vt
1) выкладывать; fiir j-n
— legen платить за кого-л.;
2) выстилать; 3) толковать;
— leihen* vt брать (давать) 
взаймы (напрокат); ~1ег- 
nen vt выучивать; ~lesen* 
vt 1) выбирать; 2) прочиты
вать, дочитывать; ~liefern 
vt выдавать, вручать.

Au'slieferung / выдача. 
fius||loffe!n vt 1) выхлё

бывать; 2) расхлёбывать;
— loschen* 1. vi [s] гаснуть; 
2. vt гасйть, тушить; —losen 
vt решать жеребьёвкой; ~ - 
joaen vt 1) выкупать; 2) вы
зывать (чувства).

Au's||losung7 жеребьёвка; 
розыгрыш (в лотерее)-, ~1б- 
sung / 1) выкуп; 2) освобо
ждение.

aus machen vt 1) соста
влять; 2) выключать (свет, 
газ)\ 3) кончать; 4) решать; 
договариваться, сговари
ваться; ~ та1ев  vt расписы
вать; изображать; предста
влять себе; —inarschieren 
vi [s] выступать.

Au'smaB га размер. 
&us||inergeln vt истощать; 

—merzen vt искоренять, 
упразднять.

Au'snabme /  исключение;

mit ~  исключая; ~zu- 
si-urul т чрезвычайное поло
жение.

ausnahmsllloe взз исклю
чения; ~weise а виде ис
ключения.

aus||nehmen* 1. vt 1) ны- 
пимать; 2) исключать; 2. 
sich выделяться; ~-nut7.cn, 
~nutzen vt испбльзовать; 
~packen vt 1) распаковы
вать, выпимйть; 2) разг. вы
кладывать новости; ~pfei- 
Ггп* vt освистывать; ~plru- 
dern vt выбалтывать.

Au'splunderung f  грабёж, 
расхищение.

ausllposaunen vt растру- 
бйть, разглашать; ~pragen 
1. vt чеканить; 2. sick 
отпечатываться; перен. вы
ражаться; —pressen vt вы
жимать; ~probieren vt ис
пытывать; — pumpen vt вы
качивать; ~pusten л  заду
вать (огонь).

Auspntz т украшение, 
убор.

ausllputzen 1. vt вычи
щать, украшать; 2. sich на
ряжаться; —quetschen vt 
выжимать; ~radieren vt 
стирать (резинкой)-, ~riiu- 
inen vt освобождать (поме
щение)- — rechnen vt вычи
слять; —recken 1. vt вытя
гивать, протягивать; 2. sich 
растягиваться.

Au'srede / отговорка, 
увёртка.

ausljfcden 1. vt договари
вать; 2. vi кончать речь; 3. 
sich 1) отговариваться; 2)
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изъясняться; -reiciien vi 
Лить достаточным, хватать.

Au'sreise / отъезд вы
езд.

ausreiBen* I. vt выры- 
nii i ь; 2. vi [s] удирать 

Au'sreiBer ni беглец. 
iiiis||rei ten * vi [s] пыез- 

HtaTb верхом. —renhi n v1. 
нынихпуть; -riehten vt 1) 
выравнивать; 2) иснолнйть; 

riugen* t. выжимать (бе-
II ,ё)

Au'sritt m выезд верхом, 
nus Iroilen vt выкорчёвы- 

iiii гь; —rotten vt искоре
нить, истреблять; -riik- 
I»i4i 1. vl выключать; 2. ui 
11| 1) выступать: 2) фам 
\ трать

Vu'sruf m 1) восклина 
imr, возглас; 2) провозгла
шение.

misrufen* V  1) выкрики- 
iniib, 2) провозглашать.

Au'srufungszen hen n 
•I'ii и. восклицательный 
МШ1 к.

iiiis'iruhen vt отдыхать; 
rupfen vt выщипывать; 
rilNten vt 1) снабжать; 

i ппрнжать; 2) вооружать.
\n srQstung /  !) снаря- 

Mii'iiiio, оборудование; 2) jo- 
"|'У>к6пие.

Ч <• sriistungskamraer / 
I l l ' l l  \  I вуз.

iiiisrutschen vi fs] no-
Щ|"П1.:шуты я

Vii N Saat f  сев; —sage / 
Mi n i i.'uiiie, свидетельство.

iiiiM'iiigen vt высказывать; 
iiniifi тывать (на суде).

Au ssi.l* m мед. проказа, 
aussatzig прокажённый, 
tiusllsaugen* vt высасы

вать; —sehalon v' очищать 
цгг шелухи; —schalten vt 
< ыключать; разъединять.

Au'sschank m 1) рознич- 
»!ая продажа спиртных на- 
Гштков; 2) кабак.

ausllscliauen vi 1) выглй- 
Шпагь; (nach D) высмат
ривать (кого-л.у, 2) иметь 
вид, выглядеть; —sche;- 
Пеп* 1. vt выделять; 2. vi 
ts] выбывать.

An'sscheidung f  1) выход 
(ш организации)] 2) мед. 
выделение

ausjschenkcn v  1) раз
ливать; 2) продавать рас
пивочно; —schicken vl вы
сылать; —schiffen vt выса
живать, выгружать i ко
рабля; -8с, hi nip fen vl выру
гать; — schlafen* vi, sich 
высыпаться

Au'cschlag m 1) сыпь; 2) 
побег, отпрыск; 3) послед
ствие; den -  geben иметь 
решающее значение.

ausschlagen* 1. vt выби
вать; 2. vi 1) [h| лягать
ся; 2) [s] распускаться
(о почках,; 3) [s] кончаться; 
die Sache schlug zu s6inen 
Gilnsten a us дело оберну
лось в его пбльзу.

ausschlaggebend решаю
щий

ausschlieben* vt исклю
чать

ausschlieOlicb 1. adj ис 
ключигельный; 2. adv толь-

4
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ко, исключительно; 3. prap 
(G, А) за исключением.

ausschliipfen vi [s] вы
скальзывать; выползать 

Au'sschluB m исключе
ние (из организации)

ausIlBchmui'ben vt укра
шать; —schnauben 1. vi ne- 
реводйтьдух; 2. mch высмор
каться; ~8chneiden* vt. вы
резать, выкраивать; aus- 
geschni ttenes Kloid откры 
тое платье.

Au'sschnitt m 1) вырез; 
выкройка; 2) декольте.

ausllschniiffeln vt проню
хивать; — schiipfen vt вы
черпывать; ~schreiben*i>« 1) 
выписывать; 2) дописывать 
до конца; ~schreiten* vt 
1) мерить шагами: 2) пе
реступать границы.

Au'sschreitung /  выход
ка; эксцесс.

Au'sschuB т 1) комитет, 
комиссия; 2) тех. брак.

ausllschiitteln vt вытря
хивать; —schiitten vt высы
пать; —scbwSrmen vi (s] 
1) роиться; 2) воен. рассы
латься в цепь; ~scbwei- 
ten vi [з, h] 1) отклониться 
(от темы)', 2) вести распут
ную жизнь.

Au'ssehweifuug /  рас
путство, разврат.

aussehen* vi иметь пид, 
вйглядеть

Au'ssehen п вид, наруж 
ность; dem ~ uach по виду 

aussein* vi [s] окончить
ся; es ist aus кончено. 

auBen снаружи; nach ~

hin наружу; von ~  her сна
ружи

aussenden* vt высылать. 
Au Benllhandel m внеш

няя торговля; ~minister m 
министр иностранных дел.

auBer t. prap (D) 1) кро
ме, сверх; 2) исключая, за 
исключением; 3) вне, — 
sich sein быть вне себя; 2. 
cony. ~ daB разве что 

Au'Berbetriebsetzung f 
прекращение производства. 

auBerdem кроме того. 
аиВеге внёшний. наруж

ный.
АиВеге п внёшний вид, 

наружность.
auBerllehelich внебрачный; 

~etatmaBig сверхштатный; 
—gewOhnlich чрезвычай
ный

auBerhalb 1. prap (D, G) 
вне; 2. idv снаружи.

auBerlicb 1) внёшний, на
ружный; 2) повёрхностный.

AuBerlichkcil f формаль
ность; показное.

auBern 1. vt обнарУжи- > 
вать; 2. sich высказываться.

auBerordentlich чрезвы
чайный, экстраординарный.

iiuBerst 1. adj крайний;
2. adv крайне, в высшей 
степени, очень

auBerstande adv. ~  sein 
не быть в состоянии.

AuBerste п : das — tun
делать (всё) возможное.

AuBerung / обнаружение; 
выражение (мнения); отзыв.

aussetzen vt 1) высажи
вать; 2) подвергать; 3) на-
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.та щть (премию)', 4) преры- 
пать (лечение, работу)', •<> 
пи allem etw. auszusetzen 
Ini ben находить во всём не
достатки

Au'ssicht t вид, перспек- 
гнна

aiissiclitslos безнадёж
ный.

Vussielitsliirin m наблю
дательная вышка 

iiussino«n*t/t выдумывать, 
aussohneo V  (sich) при

миряться)
Au'ssnhriung 1 примире- 

11110
ausllBomlurn vi отбирать; 
•spahen vt выслеживать, 

пысматривать, -spannen 1.
. 1) растягивать; 2) вы
прягать 2. vi отдыхать; — 
■prien* vt выплёвывать; из- 
мгргать; —sperren vt ис- 
к.почать

Yu'ssperrung /  локаут 
uuslfspielen 1. vt разыгры- 

u ri, (в лотерее)', ходить 
(. картах)-, 2. vi кончать 
hi ру; ег hat ausgespielt пе
ун . его песенка спета; — 
n|intten vt (зло) высмеивать.

Au'ssprache /  1) произ
ношение, выговор; 2) об- 
мгн мнений.

aiissprechen* 1. vt нроиз-
... ять, выговаривать; 2.
чгЛ высказаться.

Au'sspruch т 1) изречё- 
нцг; 2; приговор.

aiislispucken vt выпловы 
Min i,; —spit len v выпола
пожать; —staffiereu vt 
Р (наряжать.

Ausstand т забастовка, 
стачка; in den ~  treten за
бастовать

ausstiindig бастующий.
ausstatten vt 1) снабжать; 

оборудовать; обставлять 
(квартиру)', 2) давать при
даное.

Au'sstattung / 1) снабже
ние; 2) приданое; 3) обста
новка; 4) декорация.

ausllstechen* vt выкалы
вать; —stehen 1. vi [h, s j; sei
ne A'ntwort steht noch aus 
его ответ ещё ожидается; 
2. vt. испытывать; выносйть, 
переносить; терпеть.

aus||steigen* vi [s] выхо
дить, сходить; —.stellen vt
1) выставлять; 2) выдавать 
(документы).

Au'sstellung /  выстав
ка

Au'esteitungsgegenstaiid т
экспонат.

aussterben* ш (sj выми
рать

Au'ssteuer /  приданое.
ausllsteuern vt 1) давать 

приданое; 2) снимать с по
собия (безработного); — 
sticken vt вышивать; -stop- 
fen vt набивать (чучело)', 
—stoBen* vt 1) выталкивать;

2) извергать; — strahlen 1. 
vt излучать; 2. vi [s] излу
чаться; —strecken vt растя
гивать, протягивать; рас
пространять; —streichen* 
vt вычёркивать; — streuen 
vt высыпать; — stroinen vi 
[s] выливать, изливаться; 
исходить (о вапахе, тепле
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и то. d.)\ — suchen v ' выби
рать; — tapezieren vt оклей 
вать (обоями)', обивать (ме
бель); ~tauschen vt (gegen 
А) обменивать, менять (на 
что-л.у, —teilen vt (раз-) 
делить; раздавать.

Au steilung /  раздел; раз
дача.

auslltilgen vt искоренять; 
~toben vi и nch перестать 
бушевать; униматься, осте
пениться.

A nstrag т решёние, ис
ход

austragen* vt 1) выно
сить; 2) разносить (письма)', 
3) доводить до конца (про
цесс. тяжбу).

Au'strager т разносчик
Australi/en п Австралия.
aus||treiben* vt выгонять; 

изгонйть; —treten* I. vt 
вытаптывать, стаптывать; 
2.vi [s] 1) выбывать (ив орга
низации)', 2) выходить из 
берегов; ~trinken* vt вы
пивать

A u'stritt т выход, выбы
тие

austrocknun 1. vt высу
шивать, осушать; 2. vi [s] 
высыхать, аасыхать, ис
сякать

ausuben vt исполнйть, со
вершать;^- Ei'nfluB — ока
зывать влияние; ап |-ш 
flache ~  мстить киму-л.

Au'siibung /  исяолнёние; 
in ~ des Benife при испол
нении служебных обязан
ностей.

Au'sverkaut то распро
дажа.

ausllverkaufen vt pacupo- 
давать; -wachsen* vi [s] 
прорастать, вырастать.

Au'swahl / выбор, под
бор; eine ~  treffen делать 
выбор

auswahlen vt выбирать,
подбирать

Au'swanderer то переселё- 
нец, а мигрант.

auswandern т [s] пересе
ляться, эмигрировать.

uuswartig иностранный, 
иногородний; das ~е Amt, 
Министерство иностранных 
дел

auswarts 1) наружу, сна
ружи; 2) вне дома; в другом 
месте.

iiuswecbseln vt вымени
вать, обменивать, размёни- 
вать.

Au'sweg то выход (из 
положения).

ausweichen* vi [sj 1) усту
пать дорогу; 2) уклонйться;
3) избегать

Au'sweich(e)stelle / ж.-б.
разъёзд.

Au'sweis то удостоверение 
лйчности

ausweisen*vt 1) высылать; 
2) документально засвиде
тельствовать.

Au'eweisung / высылка.
auswendig I. adj наруж

ный, внешний; 2. adv 1) вне 
шне; 2) наизусть.

ansllwerfen* vt 1) выбрэ 
•ынагь (якорь)-, 2) ассигно
вать; ~werten vt 1) оцени-
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пить; 2) использовать; — 
nirken 1. vt добиваться; 2. 
«с/г отражаться, сказаться.

Au'swirkung /  действие; 
последствие, влийпие.

auswischeu vt вытирать.
Au'swuchs т 1) отросток; 

нарост; 2) перен. уродство; 
порок.

Au'swurf т 1) отбросы; 
2) брак (товара)', 3) по
донки общества; 4) мед. мо
крота.

ausljzahleu vt выплачи
вать; —ziihlen vt высчйты- 
нать.

Au'szahlung /  платёж, 
выплата.

Au'szehrung /  1) исто
щение; 2) чахотка.

auszeichnen 1. vt отли
чать, награждать; 2. sich от
личаться, выделяться.

Au'szeichnung /  отличие, 
награда.

ausziehbar выдвижной.
ausziehen* 1. vt 1) вытя

гивать; 2) снимать (одеж- 
■ '</); 3) мат. извлекать ко
рень; 2. vi [s] съезжать с 
квартиры; 3. sich разде
ваться.

Au'szug т 1) извлечение, 
выписка; экстракт; 2) выезд, 
выступление.

authentisch подлинный.
Au'to п автомобиль; — 

liiilin /  автострада.
Autobiographic / аптобио- 

| рафия.
Autodidakt т самоучка.
\u'tol!<lroselike / таксомо- 

mp; —tab те г т шофёр.

autogcn автогенный; ~е 
SchweiBung автогенная 
сварка.

Autollgrainm п, —graph
п автограф.

Auto||krat т самодер
жец; —kratio f  самодержа
вие.

Automat т автомат. 
Automobil п см. Au'to. 
autonom автономный, не

зависимый; —es Geblet 
автонбмная область.

Au'tor т автор. 
Autoritiit /  авторитёт. 
amveh! ах!, увы! 
avancieren vi [s] повы

шаться (в должности).
Avantgarde [avai'gardo] 

/  авангард, 
axial осевой.
Axt /  топор; —stiel т 

топорище.
Aziir т лазурь, 
aziirblau, aziiren лазоре

вый.

В
babbeln vi болтать.
Baby ['be:bi: ] n ребёнок. 
Bach m ручей.
Biiche pi от Bach.
Biicke /  щека, 
baeken* vt печь. 
Backenllbart m бакенбар

ды; —knochen m скула; 
—stroich m пощёчина; — 
zahu rn коренной зуб.

Backer m пекарь, булоч
ник; ~ei /  пекарня, бу
лочная.
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Back||fisub m перен. (де
вочка ^подросток; ~obst n 
сушёные фрукты; ~ofen га 
духовка; ~stein га кир
пич; — trog m квашня; — 
werk n печенье.

Bad n купанье; ванна; 
баня; ins ~  reisen поехать 
па воды.

Bad llanstalt /  купаль
ня; ванны; ~hose /  труси
ки; ~kur /  лечение вода
ми.

biiden 1. vt купать; 2. vi 
(sick) купаться.

Baden n Баден.
Bade||ort га курорт; — 

stube /  баня.
Hagage |ba'ga:3cj f  ба

гаж.
Bagatelle /  пустяк.
Bagger m экскаватор, зе

млечерпалка.
Bahn /  1) путь, дорога; 

2) полотно железной до
роги; per ~, mit der — 
по железной дороге.

bahnbrechend пролегаю
щий новые пути.

Bahnbrccher га пионер, 
новатор.

bahnen vt: sich (D) den 
Weg — пробивать себе путь.

Bahnllgelcise n колей, 
рельсы; —hof га вокзал.

bahnlos бездорожный.
Bahnsteig m платформа, 

перрон; —karte /  перрон
ный билёт.

Bahre f  носйлки.
Bai /  бухта.
Bajonett n штык.
Bake /  бакен.

Balance [ba'la:s] /  ба
ланс, равновесие.

balancleren vt 1) балан
сировать: 2) уравновеши
вать.

bald вскоре; скоро;
—... то... то...; или... или; 
чуть не, чуть-чуть; ~ig ско
рый; ~igst возможно ско
рей.

Baldriantropfen pi ва
лериановые капли.

Balg I т 1) шкура, кожа; 
2) мех (раздувальный).

Balg II га, п баловень, 
озорник.

Biilge pi от Balg I.
balgen sich драться, бо

роться.
Balge(r) pi от Balg II.
Balgerfl /  драка.
Balkan m  Балканы.
Bdlken т бревно, брус, 

балка.
Ball га 1) шар; мяч; 

2) бал.
Balle pi от Ball.
ballen 1. vt сжимать (ку

лак)', 2. sich сгущаться, 
сжиматься в ком.

Ballen га тюк; кйна (бу
маги).

balllormig шарообраз
ный.

Ballon га 1) бутыль; 2) 
баллон; 3) воздушный шар.

Ball||schlegel га лапта; ра
кетка; — spiel п игра в
мяч.

Bdltjkum п Прибалтика.
baltisch балтййский.
Batnbus га, —rohr и бам

бук.
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bammeln vi болтаться, ка
чаться, инсёть.

banal банальный, нбш- 
лын.

Banane /  банан, 
band см. binden*.
Band 1 m том.
Band II и лента, бант; 

тесьма; laufendes ~  kou- 
пейер.

Band III n связь; узы; 
оковы; die ~e der Freund- 
scliaft узы дружбы.

Bande /  шайка, банда. 
Bande pi от Band I. 
Bander pi от Band II. 
bandigen vl усмирять, 

укрощать.
Bandiger m укротитель. 
Banduiall n рулетка (для 

номера).
handweise uo томам, то

мами.
Bandfvurm m солитёр, 
bange боязливый.
Imngen sick бояться; es 

bangt mir (vor D) я боюсь.
Bank I /  1) скамья; 2) 

мель; ;• auf die lange ~  
m liiebcn откладывать в дол- 
I II u ящик.

Bank II / эк. банк.
Biinke pi от Bank I. 
Bank(e)rott m банкрбт- 

i i no; ~  machen обанкро- 
nn ься.

Bunk||haus n банкирский 
юм; —note /  кредитный би-
ai ' i .

Bann m 1) изгнание; 
поила; 2) обаяние 

biinnen vt 1) заклинать;

2) очаровывать; 3) изгонять; 
объявлять вне закона.

Banner п знамя; ~ tra- 
ger т знаменосец.

bar 1) лишённый; обна
жённый; 2) наличный (о 
деньгах); fiir ~е Munze 
nehmen принимать за чи
стую монету.

Ваг т медведь.
Barbar т варвар; ~ё1 t 

варварство.
Barbestand т наличность 

(денежная).
Barbier т парикмахер. 
Barchent т бумазея. 
Biirenllgrube /  берлога; 

~haut /  медвежья шкура; 
•$> auf der ~haut llegen без
дельничать; —hunger m 
волчий аппетит.

Barentssee /  Бареицово 
мбре.

Barett л берёт. 
barfuB 1. adj босой; 2. adv 

босиком.
harfiiBig босбй. 
barg см. bergen*. 
barhaupt с непокрытой 

головой.
Barke /  барка. 
barnih£rzig милосердный. 
Barmlierzigkeit /  мило

сердие.
barock причудливый, вы

чурный.
Barometer л барометр. 
Barren т 1) слиток; 

2) спорт, параллельные 
брусья.

barsch грубый, рёзкнй. 
Barsch т окунь, 
barst см. bersteu*.
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Bart m борода, усы.
Barte pi от Bart.
bartig бородатый.
bdrtlos безбородый, без

усый.
Base /  1) кузйиа; 2) 

тётка.
BAsel n Базель.
Basis f база, осноиание.
BaB от бас.
Basse pi от Bafi.
BaBgeige /  контрабас.
Bassin [ba'st:] n бас

сейн.
Bast m мочало, лыко, 

луб.
Bastard от 1) внебрачный 

ребёнок; 2) ублюдок; 3) по
месь, гибрйд.

baste la vt, vi заниматься 
ремеслом любительски, (ап 
D) мастерить (что-л.).

Bastlller от любйтель-ре- 
мёсленник, ремёсленник- 
само^чка; —matte /  цы- 
нбвка; —schuh от ланоть; 
—seide /  чесуча, фуляр.

bat см, bitten*.
Bataillun п [batal'jo:n] 

батальон.
Batterie /  батарея.
Bau от 1) строительство; 

2) строёние, постройка, зда
ние; 3) нора, берлога; 4) об
работка, возделывание; — 
art / архитектурный стиль.

Bauch от живот, брюхо; 
~ biiide f набрюшник.

Biiuche pi от Bauch.
Bauchtell n брюшина.
bauchlings на брюхе.
Bauchredner m чревове

щатель.

bauen 1. vt 1) строить; 
2) возделывать (поле); 2. vi 
(auf А) возлагать надёжды, 
полагаться (на кого-л., на 
что-л.).

Bauer I от 1) крестьянин; 
2) шах. нешка.

Bauer II п, от клетка 
(для птиц).

Bauerin / крестьянка.
bauer||isch мужицкий, му

жиковатый; —licit кресть
янский, сёльский.

Bauernllgemeiude /  сель
ская община; —hoi от кре
стьянская усадьба; —schaft 
/, —turn п крестьянство, 
крестьяне.

baufiillig вётхий.
Baugeriist п\ (стройтель- 

иые) леса.
Bau||holz п строевой лес; 

—kunst / архитектура.
Baum от дерево.
Baume pi от Baum.
Baumeister от архитек

тор, строитель.
baumeln vi болтаться, ви

сеть; mit den FuBen — бол
тать ногами.

Ьйитеп sick становить
ся на дыбы.

Baumllgattung /  древес
ная порода; —о1 п дере
вянное масло; —scliule / 
древесный питомник; — 
stump! от пень; —wolle f 
хлопок.

Bail sell от выпуклость; 
буФ (У рукава); <> in —
und Bogen целиком, оп
том.
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Bauschule / строитель
ное училище.

Bauten pi от Bau 2). 
Buullwerk n сооружение, 

~  we sen n строительное
дело "

Bautzen n Баупен. 
Bayern n Бавария, 
bayrisch баварский. 
Bazillus m, бацйлла. 
B d.=  Band I. 
be= неотделяем. елаг. 

присяг. 1) превращает ела- 
еолы vi в vt, напр.: weinen 
плакать, beweinen оплаки
вать; 2) обозначает заверше
ние действия.

beabsichtigen vt намере
ваться

beachten vt принимать во 
внимание; соблюдать.

beachtenswert достойный 
внимания.

Beamte т служащий; чи- 
нбвник

Beaintenschaft f чинбв- 
ничество.

beiingstigen vt страшить, 
беспокоить

beansprucben vt требо
вать, претендовать.

Beanspruchung /  1) трё- 
бование; 2) нагрузка, на
пряжение.

bean||standen vt оспари
вать, возражать; ~tragen 
vt предлагать.

beantworten vt отвечать 
на что-л.

bearbeiten vt обрабаты
вать, возделывать.

beaufsichtigen vt надзи
рать над кем-л.

be[|auftragen vt (j-n mit D) 
поручать (кому-л. что-л.)', 
ich bin — auftragt мне по
ручено.

beb&uen vt 1) застраивать; 
2) обрабатывать.

beben vi дрожать, трепе
тать.

bebrillt в очках, 
bebriihen vt обваривать. 
ВёсЬег т кубок, бокал. 
Becken п 1) чаша; 2) анат. 

газ; 3) бассёйн. 
bed ас lit обдуманный, 
bedacbtig 1) осторожный; 

2) медлительный.
Bedacbtsamkeit / рассу

дительность, осмотритель
ность.

bedanken sick (bei j-m 
fur А) благодарить (кого-л. 
за что-л.).

bedarf см. bedurfen*. 
Bedarf rn (an D) потреб

ность (в чём-л.); nacb — no 
мере надобности.

Bedarfsartikel m предмет 
первой необходимости.

bedauerlieh прискорб
ный.

bedauern vt (со)жалёть. 
bedauernsllwert, —wiirdig

достбйный сожаления.
be||decken vt покрывать, 

устилать; воен. прикрывать; 
~denken* 1. vt обдумывать; 

H. sick одуматься; sicb 
anders —deuken разду
мать

Bedenken n раздумье, раз
мышление; сомнение; опа
сение; <> ~  trageu сомне
ваться.
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bedenklich сомнительный, 
рискованный.

bedeuten vt 1) значить, 
иметь значение; was soli 
das ~? что это значит?; 
2): j-m daB... дать
кому-л. понять, что...

bedeutend значительный, 
выдающийся.

Bedeutung /  значение, 
смысл; von — значитель
ный.

bedeutungslllos не име
ющий значения; ~voll мно
гозначительный.

bedienen 1. vt нрислужи- 
иать, обслуживать; 2. sich 
(G) пользоваться (чем-л.).

Bedienllte т слуга; ~ung 
f 1) прислуживание, обслу
живание; 2) прислуга, об
служивающий персонал.

bedingen vt обусловли
вать, оговйривать. 

bedingt условный. 
Bedingung /  условие, 
bedingungslos безуслов

ный.
bedningen vt притеснять, 

угнетать
Bedriingnis / 1) притес

нение, 2) бедственное по
ложение.

bedrdhen vt (mit D) гро
зить (чсм-л.).

bedrohlicb угрожающий 
bedriicken vt притеснять, 

угнетать.
Bed nicker m угнетатель, 
bediirfen* vt, vi иметь 

надобность, нуждаться.
Bediirfnis n (nacti D) по

требность, нужда (в чем-л.),

—anstalt / общественная 
уборная.

bediirftig (G) нуждаю
щийся (в чем-л.).

beebren 1. vt удостаивать, 
почтить; 2. sich: ich beelire 
micb... честь имею .

Bceidigung / привод к 
присяге.

belleilen sich торопиться; 
—einflussen vt влиять на
кого-л.

beeintracktigen vt причи
нять вред; мешать, пре
пятствовать

Beeintrachtigung / вред, 
ущерб

bellend(ig)en vt кончать; 
—ёгЬен vt получать (в) на

следство от кого-л.; ~-ёг- 
digen vt хоронить.

Beerdigung /  иогребение, 
похороны.

Вёеге / ягода.
Beet п грядка.
Beete / свёкла, 
befiihigen vt (zu D) делать 

способным (на чти-л.) 
beta 111 см. befehlen* 
befahrbar проезжий; су

доходный.
befallen* vt нападать на 

кого-л:; — werdcn быть за
стигнутым.

befand см. beflnden*. 
Befangenkeit /  смущение, 

робость
befassen sich заниматься. 
Befehl т нрпказ(ание), 

указ; zu ~! слушаюсь!
be Ilf eb leu * vt приказы

вать ~febligen vt началь
ствовать, командовать.
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Befehlshaber m началь
ник, командующий, пред- 
нодйтсль.

befestigen vt укреплять, 
прикреплять.

Befestigung f  укрепле
ние.

Befestigungslehre / фор
тификация

bellfeuchten vt смачивать, 
увлажнять; —fiedern vt опе
рять; — finden* sich 1) нахо
диться; 2) чувствовать себя; 
wie ~finden Sie sich? как 
Ваше здоровье?; <> fur gut 
~finden одобрять.

Befinden n 1) усмотрение; 
2) состояние здоровья

beiindlich находящийся.
bellflecken vt (за)пятнать; 

~fleiBigen sich стараться.
beflissen (G) стараю

щийся (о чём-л.); усердст
вующий.

befliigeln vt 1) окрылять; 
2) ускорять

bellfolgen vt следовать 
(примеру)', исполнять (при
казание)', ~  fO rdern vt 1) от
правлять, перевозить; 2) 
ускорять; 3) повышать в 
должности.

Beforderung /  1) достав
ка; перевозка; 2) присвое
ние звания; производство 
н чин.

bellfrachten vt нагружать; 
ппфрахтбвывать; —fragen 
vt спрашивать, опрашивать;

Mien vt освобождать
Ве!'г$||ег т освободитель; 

-ling / освобождение, из
бавление.

Befreiungskrieg т осво
бодительная война.

bellI'rcmden vt удивлять; 
das —fremdet micti бто мне 
кажется странным; -freun- 
den sich подружиться; — 
friedigen vt удовлетворять;
— fnicliten vt оплодотво
рять; ~fugen vt давать 
право; уполномочивать.

Befugnis /  право, пол
номочие.

beluhlen vt ощупывать, 
осязать.

Beftind т состояние; дан
ные осмотра.

bei'urchten vt опасаться. 
Befiirchtung /  опасе

ние.
bcfiirworten vt ходатай

ствовать; ein Gesuch ~  под
держивать просьбу (заявле
ние) .

begabt одарённый. 
Begabung f  дарование, 
begangen см. begehen*. 
begann см. beginnen*. 
Begattung f  совокупле

ние, случка.
begeben* sich идти, от

правляться; es begab sich, 
dafi... случилось, что... 

Begebenbeit /  событие, 
begegnen vt (sj 1) (D) встре

чать (коео-л.); 2) происхо- 
дйть, случаться.

Begegnung /  встреча, 
begehen* vt 1) ходить по 

чему-либо; обходйть; 2) со
вершать, делать; ein Fest
— справлять праздник. 

Begehr т, п желание,
спрос.
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bn igehren vt требовать; 
(A, D) желать; —gei stern
I. •« (во)одушевлять, вдох- 
номить, восхищать; 2. 
sich (fur А) увлекаться 
(чем-л.).

Beget sterling / (вооду
шевление, вдохновение.

Btgier(de) /  страстное 
желАние; (nach D) жадность 
(к чему-л.); вожделение.

bejflerig жадный; ich bin 
— ни wissen мне бчень хб- 
четон знать.

begielten* vt поливёть, 
обливать.

Beginn т начало; bei — 
в начале.

bellginnen* I. vt начинать, 
предпринимать; 2. vi начи
наться; ~glaubigen vt 1) 
удостоверять; 2) аккреди
товать (посла).

Beglaubigung /  удосто
верение.

Beglaubigungsechreiben п
верительные грамоты.

begIGichen* vt уравни
вать; оплатить (счёт).

begl&ten vt 1) провожать;
2) аккомпанировать.

Begl£iter m 1) провожа
тый; 2) аккомпаниатор.

Begleitliscliein т сопро
водительный документ; — 
ung /  1) сопровождение; 2) 
конвбй; свита; 3) аккомпа
немент; —ungsmatinschaft / 
конвбй.

bellgliicken vt осчастлй- 
вить; ~gltt'ckwiinschen vt 
(zu D) поздравлять (с чем- 
либо); —gnadigen vt ио-

мйловать; —gniigen sick до
вольствоваться, удовлетво- 
рйться; ~graben* vt хоро
нить, зарывать.

Begriibnis п погребение; 
пбхоропы.

begreifen* vt понимбть, 
постигать; in sich ~ содер
жать, заключать в себе.

begrdiflicb понятный; j-m 
6twas ~  rnachen растолко
вать кому-л. что-л.

begr6nzen vt ограничи
вать.

Begrift т понйтие, идея; 
schwer von — непонятли
вый; <> im ~  sein (stehen) 
zu (inf) собирйться, наме
реваться.

begriflen см. begr6ifen*; 
— sein in (D) быть занятым 
чем-л.; im Ban — строя
щийся.

begriinden vt 1) обоснбвы- 
вать, мотивировать; 2) осно
вывать.

Begriinder т основатель.
begrulien vt 1. привётст- 

вовать; 2. sich здороваться.
BegrilBung / приветствие.
be llgucken vt оглядывать, 

осматривать; ~giinstigen vt 
благонрийтствовать, покро
вительствовать.

begutachten vt рассмат
ривать, высказывать своё 
мнёние

Begi'itachtung / мнёние; 
экспертиза.

begUtert зажиточный, со
стоятельный

begiitigen vt умилости
вить; успокаивать.
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behaart покрытый воло
сами.

be[|hiibig дорбдпый, оса
нистый; — haftet одержи
мый (болезнью); обременён
ный (долгами). 

behigen т нравиться. 
Behagen п приятное чув

ство, удовольствие, 
behaglich ук'тшй, при-

НТНЫЙ.
behalten* vt оставлйть, 

удерживать; etw. (im Ge- 
ilachtnis) — запоминать; 
<0> im Au'ge — не терять из 
виду.

Behalter т хранилище, 
резервуар, сосуд.

beh&ndcln vt 1) обходить
ся, обращаться с кем-л.; 
2) лечить; 3) излагать; об
суждать.

Beh&ndlung /  1) обхо
ждение, обращение; 2) ле
чение; 3) обсуждение, трак
товка (темы). 

behangen vt увешивать, 
heharren vi настаивать 

пн чём-л., упорствовать в 
чём-л.

Bcharrlichkeit /  посто- 
Гшство; настбйчивость.

he||hauen vt обрубать; -— 
liAupten vt I) утверждать; 
.’) отстаивать; удерживать; 
'1сп Sieg —haupten одер
жать побёду.

Behduptung /  1) утвер
ждение; 2) отстаивание. 

Iirheben* vt устранять. 
НеЬёН т 1) выход из 

пп.чожёния; помощь; 2) от- 
"'пёрка, увёртка.

behelfen*sich обходиться, 
behelmt в тлёме. 
behende проворный, рас

торопный.
heherbergen vt давать 

приют.
beliOrrschen 1. vt владёть, 

господствовать; 2. sich вла
дёть собой, сдёрживаться.

behOrzigen vt принимать 
к сёрдпу.

behOrzt храбрый; реши
тельный,

ЬеЬёхеп vt околдбвывать. 
behilflich полёзный; — 

sein (in D) оказывать пб- 
мощь (в чём-л.).

Behordo /  1) бргав влб- 
сти, начальство; 2) учре
ждение; вёдомстпо.

Beliuf т: zu diesem —(e) 
для ётой цели.

behiifs (G) ради, для, с 
пёлью.

behiiten vt (vor D) обере
гать (от чего-л.).

behutsam осторожный, 
bei (D) у, вбзле, подле, 

при, бколо; — Tage днём; 
•О” — Jahren sein быть в ле
тах; — weitem гораздо; — 
w6itera nicht далекб не.

be in отделяемая глаг. 
прист., означает прибавле
ние.

beibehalten* vt сохранять, 
bcibringen* vt 1) при

носить; 2) представлять; 
приводить (доводы); 3) па- 
посйть (раны); причинять 
(убыток); А) сообщать; втол
ковывать, внушать; научите 
чему-л. ’
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Beichte f  йсповедь; opn- 
зпание.

beichten vt (vi.) исповбдо- 
натыся).

beide оба, обе; тот и другой, 
buider lllei двоякий; — 

seitig взаимный, обоюдный.
beieinander друг йодле 

друга.
ЬеН. =  beifolgend. 
Beillfahrer т седок (в 

коляске мотоцикла)', —fall 
т одобрение, аплодисмен
ты; успех; —fall klatschen 
аплодировать.

beifolgend прилагаемый 
(при сём).

beillfiigen vt (D) прила
гать (к чему-л.)', —geben* 
vt придавать.

B61geschmack т прйвкус. 
beige so lien vt (sick) при

соединяться).
beihilfe / 1) помощь;

2) субсйдия.
beikomuicu * vi [s] (D)

подступать; подступаться. 
Beil n топор.
Beilage /  1) приложение; 

2) гарнйр.
bcilaufig 1. adj случай

ный, попутный; 2. adv ми
моходом, между прочим.

b^ilegen vt 1) прилагать; 
2) улаживать (спор). 

bcilgibe: — nicht ни за что. 
Beileid п соболезнование, 
beiliegend при сём 
beim =  bei dem. 
beillmessen* vt припйсы- 

вать; —mischen vt (D) под
мешивать (во что-л., к че- 
му-л.).

Bein п 1) пога(<?о ступни)-, 
поиска (стола)\ 2) кость;

durch Mark and ~до мозга 
костей; wieder auf die —е 
kommen выздоравливать. 

beinali(e) иочтй, чуть но. 
Beiname т прозвище. 
Beinkleider pi брюки, 

штаны.
beiordnen vt 1) прикоман

дировывать; придавать; 2) 
грам. сочетать.

beipflichten vi (j-m in D) 
соглашаться (с кем-л. в 
чём-л.).

Beirat т советник: Экс
перт.

bcisammen вместе; друг 
подле друга.

Beischlaf т половое сно- 
шёпие.

Beisein п присутствие, 
beiseite в сторону; в сто

роне.
beiseiteschaffen vt от

странять, устранять.
B£i||setzung / похороны; 

—sitzer т заседатель; — 
spiel п пример, образёц; 
zum —spiel например, 

b^ispieilos беспримерный, 
beispielsweise в вйде при

мера, например.
bei Gen* vt кусать; жа

лить; щипать (о едких ве
ществах)', sich (D) auf die 
Zuuge — нрикусйть язык.

bciGend кусающий: ед
кий; язвйтельный

BeiGllkorb т намордник; 
—zange /  клещй-кусачки.

Bei stand m 1) помощь, 
содействие; 2) защйтник.
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beislclion* vi помогать, 
belstinimeii vi соглашать

ся; одобрять.
Beitrag те взнос, вклад; 

пожертвование.
beilltragcn* vi (zu D) спо

собствовать (чему-л.); вно
сить; ~trcten* vi [s] всту
пать; (D) присоединяться (к 
кому-л., к чему-л.).

B eitritt те вступление; 
присоединение (к чему- 
либо).

bci hVYolinen vi присутст
вовать; ~zahlen vt причис
лять.

beizelten заблаговременно, 
beizon vt 1) травить, разъ

едать; 2) прижигать, 
bejahend утвердительный, 
bejahrt пожилой, пре

клонных лот.
Bcjahung /  подтвержде

ние; согласие, 
bekain см. bekommen*. 
bekiitnpfen vt бороться 

с чем-л.; IIfndernisse~ пре
одолевать препятствия.

bekaunt знакомый, из
вестный; ~  machen (mit D) 
ипадомить.

Века mite те, /  знакомый 
( мая).

hekanntgeben* vt объяв
лять, опубликбвывать. 

bckdnntlich как известно. 
Bekanutllmachuug /  объ- 

ивление, публикации; ~ - 
Ncliaft /  знакомство; eine 
-schaft anknupfen заво

дить знакомство.
bellklhren vt обращать 

(тео-л. во что-л.); наста

влять па путь истинный; 
—kennen* vt 1) признавать 
(-ся); 2) неповедывать (ее- 
РУ)- .

Bckenntnis п 1) призна
ние; 2̂  исповедание.

beklagen 1. vt (со)жалёть, 
оплакивать; 2. sich (fiber А) 
жаловаться (на что-л.).

beklagcnswert достойный 
сожаления, прискорбный.

bckleidcn vt 1) одевать; 
2) занпмйть (должность).

Bekleidung /  1) одёжда; 
2) исправление какой-л. дол
жности; 3) тех. обшивка.

beklemmen vt стеснять, 
сжимать.

Beklemmung /стеснённое 
чувство, подавленность.

beklommcn спёртый, душ
ный; mir ist ~  перен. мне 
тяжело на сердце.

bekommen* 1. vt полу
чать; 2. vi [s]: gut (scbleclit) 
— служить на пользу (в« 
вред); wohl bekomm’sl на 
здоровье!

bekommlich полёзный, 
здоровый.

bekosfigen vt довбльст- 
вопать, кормить.

Bekfisf igung /  стол, (про-) 
довольствие, харчи.

beljkriiftigcn vt подтвер
ждать; —kOminern 1. vt 
печалить; 2. sich 1) (fiber Л) 
печалиться; 2) (иш А) за
ботиться; ~kfin<leu vt 1) 
свидетельствовать о чём- 
либо; 2) проявлять; демон
стрировать; ~laden* vt на
гружать, навьючивать.

б Нем.-рус. сл.
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Be lug m 1) тех. настил; 
2) мед. налёт.

belagcrn vt осаждать.
Belagerung /  осада.
Belagcrungszuetand m 

осадное положение.
Belang m значение; von 

(oline) ~  (не)значйтельный, 
(це)важный.

bell listen vt нагружать; 
— liistigen vt докучать, об- 
ременйть.

Belistung /  нагрузка, об
ременение.

beliubt покрытый ли
стьями.

Belaid т итог, сумма; 
im ~е von... на с^мму ь...

be||laulen* 1. vi |s] заво
лакивать; 2. sich: die K6- 
slen ~  sich a id... расходы 
достигают...; — lausclien vt 
подслушивать; ~leben vt 
оживлять.

belebt оживлённый, люд
ный; живой.

Belog m l )  вещественное 
доказательство; 2) расписка.

belegen vt 1) покрывать, 
устилать; 2) облагать (на
логами); 3) занимать, за
креплять за собой (место).

Belegschaft /  коллектив 
рабочих, персонал.

belegt обложенный; ~es 
Brotchen бутерброд.

beldhreu vt поучать, на
ставлять; информировать; 
dines B6sser(e)n ~  вразум
лять.

Bclehrung /  поучение, на
ставление.

beleibt тучный, полный.

beleidigen vt обижать, ос
корблять.

Beleidigung /  обида, 
bclesen начитанный, 
beleiichtcn vt освещать. 
Beleucbtung /освещение. 
Belgi/en п Бельгия. 
B61gi/er m бельгиец. 
Belgrud п Белград, 
belieben vt, vi (соизво

лить; желать; wie (os) l'hnen 
bcliebt как Вам угодно.

Belieben п желание; усмо
трение; nacli I'lirem ~  как 
Вам угодно, 

bclicbig любой, 
beliebt любимый, попу

лярный.
Beliebtheit /  популяр

ность.
beliel см. belaufen*. 
be Пен vi лаять, 
belobneu vt (воз)награ- 

ждать.
Belobnung /  вознагра

ждение.
Belorusse m белорус, 
beliietigen vt (sich) весе- 

лйть(ся).
Beliistigung /  увеселе

ние.
be||machtigen sich (G) ов

ладевать (чем-л.); ~malen 
vt раскрашивать; ~шйп- 
geln vt находить недостатки 
в чём-л.

Beinannung /  экипаж,
команда.

beinanteln vt прикрывать, 
скрывать.

ЬешёгкЬаг заметный, при- 
мётный.

Ьешсгкеп vt замечать.
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bemdrkenswert замеча
тельный, достойный впима- 
н пн.

Bemdrkuiig /  замечание, 
замёт ка.

bellmdssen* vt соразме
рить; ~mitleidon vt жалеть.

bemitleidens'iwert, — wilr- 
dig достойный сожаления, 

beiuittelt зажиточный, 
bcuiogelu vt раза, наду- 

ьать, обманывать.
bemoost покрытый мхом. 
be||iniiheii 1. vt утру

ждать; 2. sick (um Л) тру 
диться (над чем-л.); -U tU  
tern vt проявлять материн
скую заббтливость.

benachbart соседний, ок
рестный.

beniichliriclitigen vt уве
домлять, извещать; — teili- 
gcn vt причинять убыток 
(вред), обижать.

be||nagen vt обгрызать, 
глодать; ~nebeln vt зату
манивать; ~ndhmen* 1. vt 
отнимать, лишать; 2. sich 
нести себя, поступать; sich 
—iiohmen gegen (Л) обхо
диться с кем-л.

ВеиёЬшеп п поведение; 
(gogen Л) обращение (с
I, 1‘М-Л.).

beneiden vt (um А) за
видовать (чему-л., из-за че
са л.).

bcndidenswert завидный. 
ЬсЦпеппеп* vt называть; 
netzen vt смачивать. 
Bdngel in 1) мальчишка; 

наорнМс; олух; 2) дубина,
Н П .1СНО.

benoinmen смущённый, 
оцепенелый.

be|!iii5tigeii vt нуждаться 
(в чем-л.)] —nutzeii vt поль
зоваться.

Benzin л бензин, 
bcobachtcn vt наблюдать. 
Beobaehter т наблюда

тель.
Bcobachtuiig /  наблюдб- 

ние, соблюдение.
beptlunzeu vt засажи

вать.
bequdin удобный, уютный; 

es sich ~  machen устроить
ся поудобнее.

Bequdmlichkelt /  удоб
ство.

berateii* 1. vt советовать;
2. sich советоваться; обсу
ждать.

berateiid совещательный. 
Bcratcr т советчик, кон

сультант.
bcratschlagen vt сове

щаться.
Beratung /  совет; сове

щание.
Beratungsstelle /  кон

сультационное бюро; мед. 
консультация.

bsrauben vt ограбить. 
Beraubung f  ограбление, 
bellriiucticrn vt окуривать; 

—rauschen vt опьянять.
beruuschcnd 1) хмельной, 

опьяняющий; 2)перец.упои
тельный.

berdchnen vt вычислять, 
рассчитывать, 

berdchnend расчётливый. 
Berdchnung f  вычпслбние, 

расчёт.

IS*



bcreclitigen vt (zu D) да
вать право (на что-л.).

bercclitigt 1) имеющий 
право; 2) обоснованный.

Bcrechtigung /  право на 
что-л.

beпч]еп vt 1) уговаривать; 
leicht zu ~  сговорчивый; 
2) обсуждать.

Beredsamkeit /  красно
речие.

beredt красноречивый. 
Bcreich то область, сфера, 
bereicbern vt обогащать, 
bereit (zu D) готбвый 

(па что-л.).
bereiten I vt. 1) прпгото- 

плять; 2) причинять; доста
влять.

bereiten* II vt объезжать 
(верхом)-, объезжать (ло
шадь).

bereitllhalten* vt держать 
наготове; — legen vt при 
1 отоплять; — nmclien sich 
(zu D) приготовляться (к 
чему-л.); собираться куда-л. 

bereits уже.
Beroitschat't / готовность. 
bereit||stehen* vi [s] быть 

готовым; ~stellcn vt пре
доставлять, заготовлять.

Bereitstellung /  заго
товка.

beroitnillig готовый; 
услужливый.

Bereitwilligkeit /  готов
ность, услужливость.

berfuen vt раскаиваться 
в чём-л.

Berg т гора; <ф> mir ste- 
hen die Haare zu ~e у меня 
волосы истают дыбом.

bergllab под гору, с го
ры; ~ап в гору.

B6rgarbciter т горнора
бочий.

bergauf в гору, па гору. 
Berglibahn /  горная же

лезная дорога; ~bau гг 
горный п|)омысел.

bergen* vt прятать, спа
сать, укрывать.

bfrglioeh вышиной с гору. 
Bergllkessel т котловина; 

~шапп т горнорабочий, 
рудокоп; —rutsch т опол
зень; ~sturz т горный об
вал.

Bergung /  1) сокрытие; 
2) оказание помощи (при 
кораблекрушении и т. п.). 

bergunter см. bergab. 
Bergllwerk п рудник, 

копь; ~  we sc и п горное 
дело.

Bericht т доклад, отчёт, 
донесение, сообщение; ~  
erslatten дать отчёт.

beriebten vt докладывать, 
доносить, сообщать.

Bcrlchtcrstattcr т 1) до
кладчик; 2) репортёр; кор
респондент.

Berichterstattung /  до
клад, донесение.

bellrlclitigen 1) vt испра
влять; 2) платить по счёту; 
~riechen* vt обнюхивать; 
~rieseln vt орошать.

Bering(s)!|meer п Берин
гово море; — st га lie /  Бе
рингов пролив.

berltten конный, верхо
вой.

Berlin п Берлин.
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Berliner 1. m берлинец; 
2. adj берлинский.

Bernstein m янтарь.
bcrsten* vi [s] трескать

ся, лопаться.
beriichtigt известный с 

дуриой стороны, цреслову- 
тый.

beriicbsichtigen vt прини
мать во внимание.

Berrtf т I) профессия, 
должность; 2) признание.

beriifen* 1. vt призывать; 
созывать; 2. sick (auf А) 
ссы щгься (на что-л.).

Beriilsllheer п наёмная 
армия; ~kleidung /  спец
одежда.

beriHsmaUig 1. adj про
фессиональный; 2. adv по
ДОЛЖНОСТИ.

Berufung /  1) призыв, 
созыв; 2) ссылка на что-л.; 
Л) апелляция; ~  einlegon 
gegen (.4) подавать апелля
цию на что-л.

beiinihen vi (auf D) по
коиться, основываться (на 
чс.и-.i.); auf sicli — lassen 
оставлять (что-л. в тепе
решнем состоянии)', — I'filii- 
цс в I. vt успокаивать, 
усмирить, унимать; 2. sich 
успокаиваться.

beruhigeud успокоитель
ный.

Berubigung /  успокоение, 
усмиренно.

lie rubra t знаменитый.
Bcruhmtheit /  извест

ность, знаменитость; зна
менитый человек.

bcriibreu 1. vi кас„ться

чего-л.; дотрагиваться до 
чего-л.; 2. sich соприка
саться.

Beruhriing /  соприкосно- 
вент , контакт.

beiisacn vt засевать; —sa
ge и vt означать; свидетель
ствовать; —siiu.tigen vt 
успокаивать, укрощать. 

besaB см. besitzen*. 
Besatz т бордюр; обшив

ка; оборка.
Besatzuug / 1) гарнизон; 

экипаж; 2) оккупация.
Bcsatzungstruppcii pi ок

купационные войс .
bellsaufen* sich напиться 

пьяным; — siiumen vt окайм
лять, подрубать; — schadi- 
gen vt повреждать; ранить, 

beschalfen* vt доставлять, 
beschaffen adj'. die Sacha 

ist so — дело обстоит так.
Beschaffenheit /  свойст

во, состав, качество.
Beschaffung / доставка, 
beschlttligen 1. vt зани

мать, давать работу; 2. sick 
заниматься.

Besch.lftignng /  занятно,
работа.

beschiiincn vt стыдить, 
besdiiiiut сконфуженный, 

пристыженный.
beli achatten vt затенять; 

осенять; — scliauen vt осма
тривать.

Bescheid пг 1) ответ; 2) ре
шение; 3) осведомлённость; 
-Ф- — wissen знать толк, раз
бираться.

besclieiden* 1. vt 1) наде
лять, предназначать; 2) ос,о-
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домлнть; 3) вызывать; 2. 
sich довольствоваться.

bescheiden скромный, 
уморенный.

Bescheidcnheit /  скром
ность.

bcscheilinen* vt освещать; 
—nigen vt свидетельство
вать.

Beschflniguug /  свиде
тельство, расписка.

be|iscbenken vt одарять; 
—scheron vt дарить; —schie- 
fien* vt обстрёливать.

Biisehieflung /  обстрел.
bellsthimpfcn vt ругать; 

опозорить; ~schi'rinen vt за
щищать; оберегать.

Beschlag m 1) об(ш)нвка; 
оправа; 2) конфискация; 
<0> in ~  noli men конфиско
вать.

beschlagen* 1. vt 1) об- 
(ш)ивать; 2) подковывать; 
2. vi [s], sich покрываться 
налётом, потеть (о стекле).

beschlagen 1) опытный, 
сведущий; 2) запотевший 
(о стекле).

Beschlagnahme /  конфи
скация.

bescblagnahtncn npucrn. 
неотд. vt конфисковать.

bellsehleunigen vt уско
рять; —scliHcCen* vt ре
шать.

be sch lessen cm. beschlle- 
fien*.

Bcschliill m решение; ~  
fasscn принимать решение.

bcsehluOBIhig правомбч- 
ный, имеющий кворум (о 
собра н’' ,Л

bellscbmieren vt пачкать, 
обмазывать; ~schnnitzen vt 
загрязнять.

beschneit покрытый сне
гом.

be||8chnufleln vt обнюхи
вать; — schonigen vt 1) при
крашивать; 2) извинять; 
—scbranken vt 1. ограничи
вать; 2. sich (auf А) ограни
чиваться, довольствовать
ся (чем-л.).

Bcscliriinktheit /  ограни
ченность.

Bcschrankung /  ограни
чение.

beschrelben* vt 1) описы
вать; 2) исписывать.

beschreibend описатель
ный.

beschuldlgen vt (G) об
винять (в чем-л.).

Bcllschnldiger т обвини
тель; — schiildlgte т обви
няемый; —selmldigung /  (G) 
обвинение (в чём-л.).

belschumincln vt обманы
вать; — sell(It/.ен vt защи
щать; охранять.

Beschiitzer т защитник.
bosclnvatzen vt уговари

вать, заговаривать зубы; 
zu etwas ~  склонять к че- 
му-л.

Beschwerde /  1) труд
ность; 2) недуг; 3) жалоба.

beschwGren 1. vt обреме
нять, отягощать; 2. sich 
(liber А) жаловаться (на 
что-л.).

boscliwerlich затрудни
тельный; ~  sciii быть в 
тягость.
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Bcsclmerlichkeit f  за-
I s днительность. 
tiellschwichtigen vt успо

каивать; —schwmdeln vt 
обманывать.

beschwingt крылатый, 
окрылённый.

bellschworen* vt 1) при
сягать в чём-л.; 2) закли
нать; —seelen vt воодуше- 
влнть; ~sehen* vt осматри
вать; —seitigen vt устра
нять; —seligen vt осчаст
ливить.

B6sen m метла, веник, 
besdssen 1. см. bcsitzen*; 

2. adj одержимый, бешеный.
besdtzen vt 1) занимать; 

оккупировать; alles besetzt 
мост нет; 2) замещать; 3) 
унизывать, обшивать.

Besetzung f  1) занятие; 
оккупация; 2) замещение 
(должности).

be||sichtigen vt осматри
вать; (о)свидетельствовать; 
—siedeln vt заселять.

be||siegen vt побеждать; 
—singen* vt воспевать; — 
Niiinen sich опомниться; (auf 
■I) вспоминать (о чём-л.)', 
■licli anders (eines Bessern) 

-sinnen одуматься, пере
ду мать.

Besinnen n размышление. 
Besinnung /  память; со

знание; die ~  verlieren 
лишиться чувств; потерять 
I олову.

businnungslos без памяти, 
Гм'3 чувств.

Besitz т 1) владение; (G) 
ондаданно (чем-л.); etwas

in ~  nehmen овладевйть; 2) 
имущество.

besitzen* vt владеть,
обладать.

besitzend имущий.
Besitz !|ег т владелец;

—ergreifung /  1) вступле
ние во владение; 2) экспро
приация.

besoffen пьяный.
besohlen vt ставить под

мётки.
besonder особенный, осо

бый; отдельный; im ~п в 
частности.

Besdnderhcit /  особен
ность.

besdnders особенно, от
дельно.

besdnnen рассудительный, 
благоразумный.

Bcsonnenheit ) рассуди
тельность.

besdrgen vt 1) заботиться; 
2) делать, исполнять; 6twas 
fur j-n ~  покупать; прино
сить что-л. ко му-л.

Busorgllnis /  опасение; 
~ung f  исполнение; —un
gen machen делать покупки.

bellspitzeln vt следить за 
кем-л.; —зргёсЬеп* 1. vt го
ворить о чём-л., о ком-л., 
обсуждать; 2. sich сове
щаться, сговариваться.

Besprechung f  1) обсу
ждение, переговоры; 2) со
вещание; 3) рецензия.

be||sprengen vt окроплять; 
поливать; —spritzen vt 
обрызгивать.

besprdchen c.it. bespre- 
chcn*.
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bespiilen vt омывать, 
besser 1. adj лучший; 

2. adv лучше; добрее; cs gebt 
ihm >» ему лучше; desto ~ , 
um so тем лучше.

blssern vt (sich) улуч
шаться); исправлять(ся).

Biisserung / улучшение, 
поправка.

best 1. adj (наи)лучший; 
beim -N-en Willen при всём 
желании; der ersle -v,e пер
вый встречный; 2. adv: аhin.- 
en лучше всего; auls n c , 
'Nens как нельзя лучше, 

bestand см. beslehen*. 
Bestand m 1) состояние; 

2) прочность; 3) состав.
Bestiindigkeit /  постоян

ство, прочность.
Bestandteii т составная 

часть
bestBrken vt подкреплять; 

подтверждать.
bestiitigen vt подтвер

ждать. удостоверять.
Besliitigung /  подтвер

ждение; ратификация.
beilstatien vt хоронить; 

•v-stjubeii vt запылить.
Bestaubung /  бот. опы

ление.
B6ste п наилучшее; бла

го; выгода; sein -vs tun 
очень стараться.

bestfichen* vt подку
пать; sich N-lasaen брать 
взятки; (durch А) соблаз
няться (чем-л.).

bcsteclilich продажный, 
подкупнбй.

Bestechlichkeit /  про
дажность, взяточничестпо.

Besteckung /  подкуп, 
взятка.

Besteck п 1) прибор (сто
ловый); 2) набор инстру
ментов; готовальня.

be|jst6hen* 1. vt выдер
живать; преодолевать; 2. vt 
1) существовать; 2) (auf D) 
настаивать (на чём-л.)\
3) (aus, in D) состоять 
(из чезо-л.); -Nstehlen* vt 
обкрадывать; N-steigen* vt 
1) всходить, подниматься 
па что-л.; 2) садиться (на 
лошадь, на пароход); N-stel 
len vt 1) уставлять; 2) за
казывать; j-n -Nstellen про- 
ситьприйтй; den A’cker -n.- 
stellen возделывать землю; 
<> es ist schlecht inn 
ihn bestellt егб дела плб- 
хи.

Bestellung /  1) поруче
ние, заказ; 2) исполнспис; 
3) разноска (писем).

bestens лучше всегб.
besteuern vt облагать на

логом.
bestialiscb зверский, жи

вотный.
bestialitat /  зверство.
Besti/e /  зверь; изверг.
bcslieiclt в сапогах.
bestiiuuien vt 1) назна

чать, определять; geselz- 
lich n. узаконить; 2) пред
назначать.

bestiinmt 1. adj опреде
лённый, назначенный; 2. 
adv определённо; ganz ~  
наверное.

Bestiiuiuthcit j  опреде
лённость.
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Bestimmang f  1) назна
чение; определение; пост i- 
пиилёние; 2) призвание. 

B6stleistung /  рекорд, 
bestmoglich нанлучшнм 

пбразом.
bellstrafen vt наказыаать, 

штрафовать; —strahlcu vt 
иг вещать лучами, облучать;

stHiben sick стараться, 
г громиться; ~streichcn* vt 
помазывать, окрашивать;

strelten* vt 1) ocuapu 
иать, опровергать; 2) по
крывать издержки; —streu- 
гп vt (н)осынать; —stricken 
vt 1) опутывать, обвпзы 
пить; 2) обольщать, 

bestritt см. bestreiten*. 
besturmen vt штурмо

вать; mit Fragen ~  оса
ждать вопросами.

bestiirzt смущённый, по
ражённый.

Bestiirzung /  смущение. 
Be such т посещение, ви- 

.111 ■; zu ~  sein быть в го- 
| nix; wir baben — у пас 
me in.

be s Ac hen vt посещать, бы
вать (гбе-л., у кого-л.).

Bcsflcher т посетитель,
I петь.

be such t посещаемый;
■ lack (schwach) ~  (no-)
многолюдный ( о  с о б р а н и и
в III. n.).

hcsudeln vt запачкать, 
lictagt пожилой, 
bnlllakcln vt оснащать; 
l/isten vt ощупывать; — 

•It I цен 1. vt доказывать ua 
inuci 2. sich действовать;

(in D) заниматься (чем-л.); 
(bei, an D) принимать уча
стие (в чем-л.У, — tauben vt 
оглушать, ошеломлять.

Bcte /  свёкла, бурак, 
bctciligcn sich (bei, an D) 

участвовать (в чем-л.).
beteiligt (bei, an D) при

частный (к чему-л.); —
sein участвовать.

Betciligung /  участие, 
причастность.

beteu vi молиться. 
Bctensuppe /  борщ. 
be;;teueiu vt уверять; — 

titelu vt озаглавливать.
Betondecke f  бетонное пе

рекрытие.
belltdnen vt делать ударе

ние, подчёркивать; ~toren 
vt обманывать, ослеплять.

botr. =  betreffs относи
тельно.

Be tract) t m рассмотрение; 
auBcr ~ lassen оставлять 
без внимания; in ~  ziehen 
принимать во внимание.

betrachten vt смотреть, 
рассматривать; genau — 
присматриваться.

bclriiehtlich значитель
ный; видный; иш ein ~es 
значительно.

BotrSclituiig / рассмо
трение; соображение, 

betraf см. betreffen*. 
Betrag m сумма, стби- 

мость.
betragen* 1. vi составлять, 

равняться (о числе); 2. sich 
вести себя.

liotrugon л поведение.
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betrauen vt поручать; ich 
bin betraut m it... мне по
ручено (доверено).

BetreiS m: in ~  относи
тельно, насчет.

bctreffen* vt касаться, 
относиться.

betrcffend соответствую
щий; данный, относящийся, 

betreffs (G) относительно. 
be||treiben* vt занимать

ся; —triten* vt (в)ступать.
betrfiten 1) протоптанный; 

2) смущённый.
BetrGten n вход (в по

мещение).
bctrGuen vt заботиться о 

ком-л.
betrieb см. betroiben*. 
Betrieb m 1) производст

во, завод; 2) эксплоатания; 
работа, дело; 3) движение; 
da ist immer viel ~  здесь 
всегда большое оживле
ние.

betriebsam деятельный. 
Betriebsarbeiterrat т фа

брично-заводской комитет.
Betriebslkapital п эк. обо

ротный капитал; —kosten 
pi расходы по производст
ву; —leiter т заведующий 
производством; —ordnung 
/  правила внутреннего рас
порядка; ~ ra t т см. Bet- 
riebsarbeiterrat.

betriftt см. bctreffen*. 
betrinken* sich напивать

ся (пьяным).
betroffen 1. см. bctref

fen*; 2. adj поражённый, 
смущённый, 

betrdg см. betrugen*.

betruben vt печалить, 
betriiben vt печалить, 

огорчать.
Betriibnis /  печаль, 

скорбь, огорчение.
betriibt огорчённый, гру

стный.
betriig см. betragen*. 
Betriig га обман, 
betrugen* vt обманывать; 

sich ~  lassen поддаваться 
на обман.

Betriiger га обманщик, 
мошенник.

betrugerisch обманчивый, 
лживый.

betriinken- пьяный.
Bett п 1) постель, кро

вать; zu ~с gehen идти 
спать; 2) русло.

Bette lei /  нищенство, 
betteln vi нищенствовать, 

просить милостыню.
bi'tten 1. vt укладывать 

(в постель); 2. vi стлать 
постель.

bettliigcrig лежачий боль
ной; ~  werden слечь (по 
болезни).

ВеШакеп га, п простыий. 
Battler га нищий. 
Bett||sack га тюфяк; — 

stelle /  кропать; —iiberzug 
га наволочка; ~vorhang т 
полог; ~zeug п постельные 
принадлежности.

Bcuche /  щёлок, 
beugen vt 1) сгибать, на

клонять; 2) ерам, склонять. 
Beule /  шишка, желвак, 
beiinruliigen vt беспо

коить.
befnmiliigcnd тревожный,.



Ill'll - 75 - bew

Ill'llrlauben 1. vt давать 
■чмуск; 2. sich брать 6т- 
IIV t к.

bciirlaubt отпускной. 
Iteilrlaubung /  увольнб 

II И1‘ в отпуск.
beurteilen vt обсуждать, 

■учить о ком-л., о чём-л.
lieiirteilung /  суждение, 

"пёпка.
Iteute /  добыча.
Ueutel т кошелёк, сумка;

1. та (у бильярда).
Iiculeln vt просевать; тря- 

| |и.
Ilcutellstiick п добыча; 
/ng т набег, 
bi'volkern vt населять. 
Itcvolkerung /  население. 
Iii'v611niachtigen vt упол

номочивать.
bi'vor прежде чем; по- 

| .| не.
Iii'vorliinunilen vt 1) оне- 

i.iii.; 2) назначать онеку- 
и | -sli'hi'ii* vi предстоять, 

lii'vorsielieml и редстой-
Hiini.

bi'vtimigen vt предпочи- 
111.
Iii'viirzugt привилегиро-

"ННИЫЙ.
In'ivachen vt стеречь, ка-

I'H V.lllTb.
Iii'wachsen* vt [s] обра-

• III I b .

Iii'ivachscn обросший. 
Iti'ivachung f охрана, ка-

I > I i
ki'iviilfnen vt вооружгчть. 
1'i'ivahren 1. vt хранить; 

•' i (vor D) предохранять
• .1 (от чего-л.).

beniihrcn 1. vt доказы
вать на деле; 2. sich оказы
ваться пригодным; оправ
дывать надежды.

bewiihrt испытанный, па
дёжный.

Bevvahrung /  хранение, 
предохранение.

Bewiihrungsfrist /  юр. 
срок условного осуждения, 

be н а Idet лесистый, 
bewaltigeu vt (про)одо- 

ленать, справляться.
beiySndert сведущий, 

опытный.
Bewandtnis /  положение 

дела; die Sache hat folgen- 
de ~  положение дела та
ково.

bcllnassern vt орошать; -— 
ivegen* 1. no слаб. cnp. vt 
1) двигать; 2) побуждать, 
склонять; 2. sich двигаться, 
вращаться; sich ~wegcn les
sen (zii D) склоняться 
(к чему-л.).

Beweggrund m мотив, по
буждение, повод.

bcweglich подвижной; ~е 
llribo движимость.

bewegt взволнованный, 
тронутый.

Bew6gung /  движение, 
волнение.

bew6gungslos неподвиж
ный.

beweinen vt оплакивать. 
Beweis т доказатель

ство.
beweisbar доказуемый. 
be||weisen* vt доказывать, 

выказывать; ~werben* sich 
1) (urn А) ходатайствовать
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(о ч'ём-л.), добиваться {че
го-л.)', 2) свататься.

BetvGrber т 1) претен
дент, кандидат; 2) жених.

be||\v£rfen* vt забрасы
вать; mit K.alk (Stuck) — 
штукатурить; -w erkstel- 
ligen vt осуществлять; — 
werten vt оцёнивать. 

benies cm beweisen*. 
bellwilligen vt разрешать, 

дозволять; ~vnllkonim(n)- 
en vt приветствовать; —uir- 
ken vt причинять, делать; — 
N'irten vt угощать; -w irt-  
bcbaftcu vt вести хозяйство. 

Bewirtung /  угощение, 
bemig см. bewegen* 2. 
benobnbar пригодный для 

жилья, жилой.
bewohnen vt жить, оби

тать, населять.
Bcvvobner т житель; жи

лец; ~scbaft /  жители, оби
татели.

bewolkt облачный. 
Bewiindercr т поклон

ник.
bewuitderu vt любоваться, 

восхищаться, удивляться.
bewuudernsijvvert, —wiir- 

dig удивительный.
Bewuudcruug f  удивле

ние, восхищение.
bewulSt 1) сознательный; 

2) известный; —los 1. adj 
бессознательный; 2. adv без 
памяти.

BewulUsein п сознание. 
bez.=bez*iiglich относи

тельно.
bezalilcu vt оплачивать, 

платить.

Bezablung/  оплата, упла
та; гонорар.

bellzahtuen vt укрощать; 
~zaubern vt очарои(ыв)ать.

bezaubernd обворожитель
ный.

bezeichneu vt отмечать, 
указывать, обозначать.

bezeichnend характерный, 
знаменательный.

Buzeichnuiig / обозна- 
чёпие; название.

beilzeigcu vt оказывать, 
изъявлять; —zeugen vt 1) 
свидетельствовать; 2) обна
руживать; —ziclien* 1. vt 1) 
переезжать; 2) обивать (ме
бель); покрывать (постель); 
3) (auf А) относйть (к че- 
му-л.); 4) выписывать, за
казывать (товар); подписы
ваться (на газету); 2. sich 
(auf А) ссылаться (на что- 
либо); относиться (к че- 
му-л.).

Bezichung /  отношение, 
bcziehuugsweise пли, ина

че; вернее; соответствен
но.

Bczirk т 1) округ, рай
он; 2) сфера.

bezdg см. bezieben*. 
Bcziig т L) обивка, че

хол, наволочка; 2) полу
чение; 3) отношение; rail 
(in) — auf но отношению
к...; <$■ — nehmen auf (Л) 
ссылаться на что-л.

beziiglich 1. adj относя
щийся; 2. prap (G) отно
сительно.

Beziignahiue /  ссылка, 
uiit ~  auf ссылаясь.
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Bezugspreis m полпис- 
niiii цена.

bezw. =  beziehungsweise. 
ЬеЦгиёскеп vt иметь цё- 

jii.io; —zweifeln vt сомне- 
••нться; —zwingen* 1. vt 

шлсвать; 2. sich брать 
■ |’Гн'| в руки.

Ilibel /  библия.
Ilibcr m бобр; —ratte /  

пмхухоль.
Ilibliothek /  библиотека, 
bieder честный; просто-

't ШН1.1Й.
biegen* 1. vt гнуть, на- 

'ийагь; 2. vi [s] гнуться; 
i ши А) огибать (что-л.). 

Iiicgsain гибкий.
Ilicgung f  изгиб.
Iliene /  пчела. 
Ilienenlikonigiii /  пчелй- 

••ЧН матка; ~korb m cm. 
Mli'iicustock; ~ stand m na- 

i. i; —stock m улей; 
«(liter m пасечник; ~zucht 
i пчеловодство.

Ilicr n пиво; —Ьгаиегё! 
i нннопаренпый завод; — 
k«llc /, —lokal n пивная.

lileleu* 1. vt предлагать; 
Niniiri»; 2. sich: es bietet 
•• li представляется.

Illgumie /  двоежёнство, 
J |  ""мужество.

blgiitt лицемерный, хан- 
«»• кий.

lilhinz /  баланс.
ШЫ п образ; картина,

' '|'||«'т; фбто(графия); <> 
>« е sein быть в кур-

••llilrii vt 1) образовывать, 
"С.... нзбвывать; состав

лять; 2) воспитывать; про
свещать.

bildend образовательный; 
die ~en Kunste изобрази
тельные искусства.

Bildllf liiche /  поверхность; 
перен. сцепа; —funk т пе
редача изображений по ра
дио, телевидение.

Bild||hauer т скульптор; 
— hauerci /, ~  liauerkunst
/  скульптура, ваяние.

biId licit картинный; 66- 
разный, переносный.

Bildnis п изображение, 
портрет.

bildsam пластичный.
Bildsiiule /  статуя.
bildschon прекрасный 

{как картина).
Bildung /  1) образова

ние, (^формирование, учре
ждение; 2) образование, 
воспитание.

Bildiingsanstalt /  учёб- 
пое заведённе.

Billard п бильярд.
B illett п бплёт; ~ schal- 

ter m билетная касса.
billig 1) дешёвый; 2) спра

ведливый.
billigen vt одобрять.
Billigkeit /  1̂  дешевиз

на; 2) справедливость.
Billigung /  одобрение.
Bilsenkraut п белена, 

дурман.
Bimsstein т пёмза.
bin см. sein* I.
Binde /  1) повязка; бинт; 

2) галстук; бант.
binden* vt вязать, связы

вать.
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bindend 1) связывающий; 
2) обязательный.

Biiide||strich го тире; ~- 
worfc п грам. союз.

Ilindfaden т верёвка, бе
чёвка.

Bindnng / соединение, 
скрепление.

bin пен (G, D) н, в тече
ние, через.

Binnen||handcl го впут- 
ренияя торговля; ~  scliif- 
falirt /  судоходство по ре
кам и озёрам.

Binse /  тростник.
Binsenivahrheit /  перен. 

азбучная истина.
llirke /  берёза.
BirkUhalin го тетерев; — 

huhn п тетёрка.
Birnllbauin т грушевое 

дерево; ~е /  1) груша; 
2) лампочка.

birnformig грушевид
ный.

bis 1. prap ( ~  an, ~  auf,
— nach, ~  zu) до; ~  oben 
доверху; ~  wanup до какбго 
времени?; ~  wohfn? до ка
кого места?; alle ~  a uf 
oinen все кроме одного; 2. 
cunj: ~  (daB! пока (не).

Bischof го епископ.
Biscbofe pi от Bischof.
bislier до сих нор, доны

не; ~ig бывший до сих пор.
Biskuit [bis'kvi:tj го, п 

бисквит.
bi В см. boiben*.
BiB го укус.
biBchen: das (ein) — не

много, малость.
Bissen го кусок.

bissig кусающийся; злоб
ный, ехидный, 

bist с.и. sein* I. 
bisweileii иногда, подчас 
Bitte f  просьба, 
bitten* vt просить; bitto 

(schon, sehr) пожалуйста!, 
не стоит благодарности, 

bitter горький.
Bitterkeit /  горечь, 
bitter iieh 1. adj Горькова 

тый; 2. adv. —Lich weinen 
горько ‘плакать; —siiB к» 
слосладкнй.

Bittschri ft /  прошение. 
B ittsteller го просйтел' 
biziirr причудливый, 
bliiben vt пучить, взду 

вать.
Blnbung /  мед. вздутие 

ветры.
Blaniage /  [Ь1а'та:зэ] по 

зор, срам.
blainieren 1. vt позорить, 

срамить; 2. sich осрамит! 
ся.

blank 1) блестящий; чн 
стый; 2) голый; ~е Waff' 
холодное оружие; ~et 
Draht неизолированная при 
волока.

Blase /  пузырь, прыщ 
bliisen* vt, vi 1) дуть 

2) трубить.
blasiert пресыщенный. 
bla.ll бледный, блёклын 
Bliis.se /  бледность.
B latt п 1) лист; 2) ли 

сток {бумаги); 3) газета;^, 
kein ~  vor den Mund neli 
men говорить не стесняясь 

B latter pi от Blatt. 
bliitterig слоистый.
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Blutterkucben m слоёное 
пирожное.

blattern 1. vi (in D) пе
релистывать (книгу)-, 2. sich 
слоиться.

Blattern f  pi мед. оспа, 
blatteruarbig рябой (от 

осп ы).
Blattlaus f  тля. 
blattlos безлиственный, 
blau синий, голубой; ~ег 

block синяк.
Blau п 1) синева, лазурь; 

2) синька.
blauaugig голубоглазый. 
Bldue /  см. Blau, 
bliiuen vt с и н и т ь . 
bliiulich синеватый, голу

боватый.
В lecli п жесть; перец. 

деньги; —biiciise /, —dose 
/ жестянка; —eisen п лн- 
| твое железо, 

blechern жестяной. 
Blecb!!instriiinent п (мол

ний) духовой инструмент; 
нсliild п бляха.
В lei I п свинец.
В lei II т лещ.
Bleibe f  пристанище, 

upon.
bl£iben* vi [s] (bei D) 

"i кшаться (при чём-л.); 
пребывать (в каком-л. поло- 
■41 illllu).

Meibend продолжитель- 
iii.ni; прочный.

IHeibenlassen* vt оста
в и т ,, не трогать, 

bleich бледный.
Illbiche /  1) бледность; 2) 

Гг тине.
Icictieil* 1. по слаб, спр

vt белить; 2. vi [h, s] бе
леть; линять (о красках). 

bleiern свинцовый. 
B leistift т карандаш. 
Blende /  глухое окно; 

пиша.
blenden vt ослеплять, сле- 

нйгь.
B16nd||laternc /  потай

ной фонарь; ~ung /  осле
пление, помрачение; — 
werk п мираж.

Ыёнеп vt колотить, бить. 
Blick т взор, взгляд, 
blickcn vi (auf А) глядеть 

(на кого л.); sich ~  las
sen показываться, 

blleb см. bleiben*. 
blies см. blasen*. 
blind 1) слепой; 2) лож

ный; холостой (о выстреле); 
~er Alarm ложная тревога; 
~ег Passagier безбилетный 
пассажир.

Blinddarm т анат. сле
пая кишка.

Blinde т слепой, /  сле
пая; ~kub /  жмурки (иг
ра)

Blindigiinger т неразо- 
рвавшнйся снаряд; —lieit f  
слепота.

blindlings слепо, наудачу, 
blinken vi сверкать, мер

цать.
Blinkfeuer п световой си

гнал.
blinzeln vi мигать; мор

гать.
Blitz т мблиия; ~ab- 

leiter т громоотвод.
blitzartig молниеносный, 

мгновенный.
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blitzblank ярко пачйщоп- 
иый.

blitzen vi, vimp сверкать, 
блестеть; es blitzt снеркает 
молния.

blitzschnell молпиенбс- 
ный.

Block m 1) колода; глыба 
(ледяная)', 2) блок; 3) квар
тал, группа зданий. 

Blockade /  блокада, 
blockicren vt блокиро

вать.
blOde слабоумный, глу

пый.
Blodigkeit /  тупоумие. 
Blodsinn т 1) слабо

умие; 2) бессмыслица.
blodsinnig слабоумный; 

безумный.
bloken vi мычать, блеять, 
blond белокурый.
Blonde /  блондинка. 
bloB 1. adj 1) один (толь

ко); 2) голый, непокрытый; 
m it~en  Au'gen невооружён
ным глазом; 2. adv только, 
лишь.

BloBe /  1) нагота; 2)
слабость; <> sich eino ~  ge- 
ben дать маху.

bloBlllegen vt раскрывать, 
обнаруживать; —slullen 1. 
vt разоблачать; компромети
ровать; 2. sich осрамиться.

bliihen vi цвести; процве
тать.

bltihend цветучцпй, в цве
ту.

Bbntnc /  1) цветок; 2) бу
кет (о вине).

Bldmenllbcet п клумба; 
~garten т цветник; ~kokl

т цветная капуста; ~miid- 
clicn п цветочница.

bluraig цветистый.
В1йяе /  блуза, рубашка.
Bint п кровь.
blutarm 1) малокровный;

2) перен. очень бедный.
BlutL'annut /  малокро

вие; ~bad п кровопролитие; 
~durst т кровожадность.

blutdiirstig кровожадный.
В lute /  1) цвет; 2) про

цветание, расцвет.
Illiitegcl т пиявка.
bliiten vi кровоточить; 

перен. проливать кровь.
BlutllfluB т кровотечё- | 

пие; —geliiC п кровеносный 
сосуд; —geriist п эшафот;
—gescluvur п мед. карбун
кул; ~hund т 1) лягавая 
(собака)', 2) кровопийца; 
—liusten т кровохарканье.

bltUig кровавый; окро
вавленный.

blutjung юный, совсем
молодой.

Bliitllprobc /  анализ кроН  
ви; —rache / кровная месть.

blutllrcich полнокров
ный; ~ ro t алый, багровый.

Blut||sauger т кровопий
ца; -schande /  кровосме
шение; ~stoekung /  засто I 
кропи; —sturz т сильно 
кровоизлияние; ~umlau! т 
кровообращён не.

ВО /  шквал.
Bock т 1) козёл; баран1 

2) козлы; 3) бык (моста).
Bockwurst /  сарделька.
Boden т 1) земля, почва; 

.2) дно; пол; 3) чердак;
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~einkoinmen n, ~ertrag
m доход с землй, урожай; 
~fen8ter n слуховое окно; 
-  kammer /  мансарда; — 
kunde f почвоведение.

bodenlos бездбнный; бес
почвенный.

BOdennutzung f  земле
пользование; U'rkunde fur 
Awige ~  акт на вёчное поль
зование землёй (колхозом).

Bddenllraum т чердачное 
помещбние; ~ге£огш /  зе- 
мбльиая реформа; ~satz т 
осадок, гуща; —schatze pi 
полезные ископаемые.

BOdensee т БОденское 
Озеро,

BOdentreppe /  лёстница 
па чердак, 

bog см. biegen*.
BOgen т Г) дугё; 2) из- 

| йб; 3) ёрка, свод; 4) смы
чОк; 5) лук (оружие)', 6) 
лист (бумаги).

bOgen||£ormig дугообрёз- 
по; ~weise по листём.

ВОЫе f  брус, тОлстая 
доскё.

Bobmenn Богёмия, Чёхия. 
bobmisch богемский. 
BOhne /  боб, фасОль. 
BOhnenkaffee m нату- 

рёльный кофе в зёрнах. 
BOhner т полотёр, 
bdhnern vt натирать (пол). 
b6hren vt, vi сверлить, 

бурёвить.
BOhrer т 1) сверлильщик; 
сверлО, бурав.
Bdje /  буй, бёкен.
BOlle f  мед. желвёк, 

мимика.

BOlhverk п воен. бастпОн; 
оплОт.

Bolschewik т большевик.
Bolsekewisinus т боль- 

шевйзм.
bolschewistisch болыне- 

вйстский.
Bolzen т болт.
Bombardement [-'m2] п 

бомбардировка.
bombardiercu vt бомбар

дировать.
ВОшЬе /  бОмба.
Bombenllflugzeug п бом

бардировщик; ~w erter т 
бомбомёт.

Bomber т см. Bomben- 
flugzeug. _

Bonbon [Ьб’.'Ьз:] т, п кон- 
фёта.

Bonze т бюрокрёт.
Boot п лбдка, бот.
Bootsllhoken т багёр; ~ - 

niann т бёцман.
Bord т борт, край; ап ~  

на борт^.
BOrdlunker т судовёй 

радйст.
Borg т заём; auf ~  взай

мы.
bOrgen vt 1) (bei D) брать 

взаймы (у кого-л.)\ 2) (D) 
давёть в долг (кому-л.).

Born т источник, ключ, 
роднйк.

borniert ограийченный, 
тупой.

BOrsalbe /  ббрная мазь.
Bdrsaure /  борная кис

лота.
Вбгве /  1) кошелёк; 2) 

бйржа.
Bdrste /  щетина.

в Ыы».-ру«, (ж.
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borstig 1) щетинистый;
2) грубый; ~  warden още
тиниться.

Borte /  край, обшйвка, 
бордюр.

Dosartig злокачественный; 
влостный.

Boschung /  откбс. 
bos(e) злой, сердитый; 

дурнбй; ~  machen алить; 
~  aein (warden) рассердить
ся; es iat nicht ~  gemeint 
бто сказано без злбго Смыс
ла.

Вове п вло; —wloht то 
злодей.

bdshaft злбстный, злбб- 
ный.

Bdsheit / 1) злость; ехид
ство; 2) злой поступок. 

Bosni/en п Ббсния. 
Bosporus то Босфбр. 
boawiliig злонамёренный. 
bot см. bleten*.
Bot&nlk /  ботйника.
B6te m вестник, рас

сыльный; вестовбй.
Bote pi от Boot. 
bdtmaOig 1) подчинённый;

2) платящий дань.
Bdtschaft /  1) весть, из

вестие; 2) посольство; ~ег 
то посбл.

Bottcher то ббндарь. 
Botticb то чан. 
Bourgeoisie [bur^oa'zi:] 

/  буржуазия.
boxen vi боксйровать. 
Вбхег то боксёр.
Boykdtt то бойкбт. 
brach с.-х. невозделан

ный; под паром, 
brach см. brechen*.

brdcben vl 1) оставлйть 
под паром; 2) пахёть паро- 
вбе поле.

Brachfeld п пбле под 
паром.

br&chliegen* vi [h, а] пу
стовать, лежать под паром.

brachte см. bringen*.
Brauche ['br3:Jo] /  6т- 

расль.
Brand то 1) пожар; горб

ине; in ~  atecken поджи
гах*; in ~  geraten заго
раться; 2) головнй; 3) гап- 
грёна; 4) пыл, жар.

Brandbombe /  зажигб- 
тельная бомба.

BrSnde pi от Brand.
brinden vi разбиваться 

(о волнах).
Brandfackel /  фёкел.
bnlndfest несгораемый, 

огнеупорный.
Brand||flecken то, ~ша1 

п ожбг.
Brandmalerci /  выжига

ние (по дереву).
brdn<i||marken vt клей

мить; — scliatzen vt 1) на
лагать контрибуцию; 2) раз
грабить.

Brand||sohle f стёлька; — 
statte /  пожарище; ~вШ- 
ter поджигатель; ~stif- 
tung f  поджог.

Rrandung f  прибой.
Brandi wache /  брандвах

та; —wunde /  ожог; ~  zei- 
chen n клеймб.

Branntbrennerei /  вино
куренный завбд.

brannte см. Ьгёппеп*.
Brunntwein то вбдка.
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Braslli/en л Бразйлия. 
Brassen т лещ. 
braten* 1. v t жарить; 

t. vi жариться.
Brdten т жаркбе. 
Bratspieil т вертел. 
Urauch т обычай, 
br&uchbar пригодный. 
ЬгёисЬеп vt 1) употреб

лять; 2) нуждаться в чём-л.; 
li li Ьгаиспе мне нужно; 3) 
|||шменйть; Gew61t ~  при- 
ыгнйть насилие.

Вгёие /  бровь.
Ьгёиеп 1. vt варить (пиво); 

I. vi: der N6bel braut ту- 
Hiiii клубится; das \Уёззег 
liraut водё кипйт.

Ilr&uer m пивопёр; ~ё1 
/ нивовёренный аавбд.

braun коричневый; бу- 
I i iii; смуглый; карий. 

Ilr&une m l) шатен; 2) гне-

Ilrgune /  1) загар; 2) мед. 
• inline; hgutige ~  мед.
"l.'vn.

Il&unkohle f  бУрый уголь, 
iiriinnlich буроватый, ко- 

|'1ПН0вётЫЙ.
Iir&use f  1) душ; 2) ши- 

"У'1||й лимонёд.
Ingusen vi бушевёть; m a 

i l

liraut /  невеста. 
Ilrilutigam m жених.
It riintllpaar n жених с не- 

—sohatz m придё- 
" . —werber m сват.

iiniv 1. adj бравый, хрёб- 
1'ini, честный; дббрый; 2. 

иТЛИЧНО, слёвно. 
in I'idibar лбмкий.

Br6cheisen л см. Brech- 
stange.

brechen* 1. vt 1) ломать; 
2) нарушать; 3) преломлять;
2. vi [s] 1) ломаться; 2) [hj 
(mit D) порывать (с кем-л.);
3. sick разбиваться; -0- sich 
(D) Bahn ~  прокладывать 
себе дорбгу.

Br6ch||mittel n рвотное; 
~reiz m тошнотё; ~stange 
/  лом (инструмент). 

Br6chung /  преломление. 
Brei m кёша, шорё. 
br6iartig кашеобразный, 
brelt ширбкий; drei Me

ter ~  ширинбй в три мётра. 
Br6Ue /  ширинё; широтё. 
Br61tengrad m градус ши

роты.
br61tschult(e)rlg широко- 

плёчий.
Br£itschwanz т кара-

кульчё (мех).
br6itspurlg 1) ширококо- 

лёйный; 2) перен. занбсчц- 
вый.

Вгёшеп л Брёмен. 
Bremse 1 / слепёнь, бвод. 
Вгёшве 11 /  тормоз. 
Ьгётвеп vt тормозить. 
ЬгёппЬаг горючий. 
Ьгёппеп* 1. vt жечь, об

жигать; 2. vi горёть, пылать; 
8. t'imp: es brennt! пожар!

Ьгёппепй 1. adj жгучий, 
горйщий; 2. adv в высшей 
степени.

Brenner I т Брёнпер. 
Вгёппег II т 1) горелка; 

2) винокур; ~ё1 /  1) вино
куренный завбд; 2) кирпич
ный завбд.
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Brennessel /  крапива.
Brennllglasn зажигатель

ное стекло; —holz п дрова; 
—material п топливо; — 
punkt тдбиа. фокус; —Stoff 
т горючее.

breuzlig 1) пригорелый; 
2) подозрительный.

Brcsche /  бреш, про
лом.

Brett п 1) доска; 2) под
нос; 3) полка; 4) pi теат
ральные подмбстки.

Brdzel /  крендель.
Brief т письмо, посла

ние; —е wechseln перепи
сываться; —kasten т почтб- 
вый ящик.

brleflich 1. adj пйсьмен- 
пый; 2. ndv письмом, пйсь- 
мепно.

Brlefllmarke /  почтовая 
марка; —papier п почтовая 
бумага; —porto п почтбвый 
сбор; — tasche f  бумажник; 
—taube /  почтбвый гблубь; 
—triiger т письмоносец, 
почтальон; —umschlag т 
конвёрт; —wechsel т пе
реписка.

Brigade /  бригада.
brlllUnt блистательный.
ВгШе /  очкй.
bringen* vt припосйть; 

приводйть, привозйть, до
ставлять; dahin —, daB... 
доводить до тогб, что...; 
es weit in etw. — сдёлать 
успёхи в чём-л.; j-n um 
etw. — лишать когб-л. че- 
гб-л.; von der Stello — сдвй- 
нуть с места; zu Fall — пова- 
лйть; zu Bett — уклады

вать спать; in die Zeitung — 
помещать в газету.

Brise /  бриз (ветер). 
Britfinni/en п Британия, 
britisch британский. 
Britte т британец, 
brbckeln 1. vt крошйть; 

2. vi [з] крошйться.
Brocken I т Брокен (го

ра в Германии).
Вгбскеп II т кроха; ку

сочек; облбмок.
brocklig рассыпчатый, 
brddeln vi [h, s] клоко

тать, бурлйть.
Brokat т парчй. 
ВгбтЬееге /  ежевйка. 
Вгбзат т, Вгбвате / 

хлебная крошка.
Brot п хлеб; —erwerb т 

заработок; —herr т хозйин; 
— laib т коврига (каравай) 
хлеба.

brdtlos 1) бесхлёбный; J 
2) безработный.

Brdtschnitte /  ломоть 
хлёба.

brotzeln vi клокотйть;
бурлйть.

Bruch т 1) поломка; трё- 
щ^па; 2) лом; 3)мед. перс 
лом; грыжа; 4) мат. дробь 
5) каменоломня; 6) нарушё 
ние (договора).

bruchig лбмкий, хрупкий, 
Bruchl stuck п 1) облбмок; 

2) отрывок; —tell т дробь, 
частйца; —zahl /  дрббно» 
число, дробь.

Briicke / мост.
В ruder т брат; собрйт, 
Bruder pi от Brdder. i 
briiderllch братский.
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Bruderschaft f  братство; 
братия.

Briilie f  бульбн, отвёр, 
похлёбка.

brilhen vt обварить кипят
ком.

brilllen vi, vt ревёть, ры
чать, мычёть.

Brdminbar т ворчун, 
брюзга.

brftmmeu vi ворчать; гу- 
дбть.

brummlg ворчлйвый.
brundtt черноволбсый; 

смуглый.
Brunaen т колбдец; ис- 

тбчник (минеральных вод).
Bruast /  страсть; жар.
briinstig страстный, пыл

кий.
briisk рёзкий.
Brussel п Брюссель.
Brust /  грудь; —beklem- 

mung /, ~beschwerde / одыш
ка; —braune f  грудная 
жёба.

Briiste pi от Brust.
brusten sick (mit D) гор

диться, чваниться (чем- 
либо).

BrdstlltellontzUndung /
мед. плеврит; —hasten т 
анат. грудная клётка; — 
krainpt т мед. астма; — 
«Щек п грудинка.

Briistuug feoeH. бруствер.
Brdstwarze f  анат. со-

сбк.
Brut /  1) высиживание 

ниц; 2) выводок; 3) вулъа. 
ш рбдье.

brutdl грубый, жестбкий, 
авёрскиа.

B rutalitat /  грубость, 
жестокость, зверство.

brtiten vi 1) высиживать 
яйца; 2) (iiber D) размыш
лять (о чём-л.).

Bruthenne /  насёдка.
Biibe т 1) мальчик, маль

чишка; 2) валёт (в ккртах);
3) мошённик.

bubenhaft мальчйшеский.
Bubenstreich т мальчи

шество, шалость.
bilbisch 1) озорнбй; 2) 

подлый.
Buch п 1) книга; 2) десть 

(бумаги)', —binder т пере
плётчик; —binderdi /  пе
реплётная; —drunker т пе
чатник.

Biiche /  бот. бук.
biichen vt записывать в 

(счётную) книгу.
Bucher pi от Buch.
Biicherei f  книгохрани

лище; библиотека.
Bucher||kunde f  библио

графия; —stand m книжный 
киоск; — trodler m буки
нист; —yerzelchnis n биб
лиографический указатель.

Biichflnk(e) m воол. зяб
лик.

Biichllfiihrer m, —halter
m бухгалтер; — haltung /  
бухгалтёрия.

Biichse f  втулка; бук
са.

Biichse /  1) жестянка, 
банка; кружка; 2) ружьё.

Biichsen||tleisch п мяс
ные консёрвы; —schmied 
т ружейный мастер.

Bachstabe т б^ква.
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buchstabieren vt называть 
слбво по буквам.

buchstablich буквальный.
Bucht /  б^хта, залив.
Buchueizen т гречиха.
Bucket т горб; спина.
buck(e)llg горбатый, су

тулый.
В ck(e)lige т горбин.
biickeu sich нагибаться.
Biick(l)lng I т копчёная

С б Л Ь Д Ь ,
Bilckling II т (нйзкий) 

поклбя.
Budapest л Будапбшт.
ВМе /  лавка; б^дка.
Budget [Ьу'йзе:] л бюд

жет.
Buffet т буйвол.
bitffeln vt зубрить, дол

бить.
Bug т 1) сгиб; 2) сустав; 

3) нос (лодки, дирижабля).
Bilge pi от Bug.
Biigcl т 1) стремя; 2) 

скоба, ручка.
Bugelllbrett п гладильная 

доска; ~elsen п утйг; — 
falte /  складка (на брю
ках) .

biige In vt утюжить, гла
дить.

ВйЫе т люббвник.
buhlen vi ухаживать, во- 

лочйться; распутничать.
 ̂ biihlerisch блудлйвый, 
развратный.

Biihne / сцена, подмбстки.
Bukarest п Бухарест.
Bulg&re то болгарин.
Bulgdri/en п Болгария.
Вй11е т бык, вол.
ВйНспЬеЩег то бульдбг.

bummeln vi 1) гулйть’ 
фланйровать; шатйться; 2' 
медлить.

Bdmmelzug то пбезд ма
лой скорости.

Bdmmler то 1) гулйка, 
лодырь; 2) медлйтельный 
человек.

Bund I то союз, лйга, 
федерация.

Bund II л свйзка, вя
занка, сноп.

Biiude pi от Bund I.
Biindel n связка, пучбк, 

узел.
Bundcsgenosse то союзник.
Bundesrat то 1) Союзный 

совет (в Швейцарии)-, 2) член 
Союзного совета.

biindig 1) обязательный, 
законный; 2) связный; сжа
тый; kurz und ~  кбротко 
и яспо.

Biinduis п союз.
Bdndsckuh то 1) лапоть; 

2) ист. «Союз башмака» 
(крестьянский революцион
ный союз в Германии в 
X V I веке).

biinkern vi грузить уголь.
bunt пёстрый, цветной, 

разнообразный; —scheckig 
пёстрый.

BUrde /  бремя, ноша.
Bureau л [Ьу'го:] см. 

Виго.
Burg /  1) замок; 2) пе- 

рен. твердыня, защйта.
Burge т 1) порука; 2) по

ручитель; ~  sein ручаться.
bUrgen vi ручаться.
Bilrger т гражданйн; го- 

родскбй жйтель, обыватель;
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—krleg m гражданская 
войнЯ.

bUrgerllch гражданский; 
буржуазный; обывЯтель- 
ский.

BUrger||melster т бурго
мистр, мэр; ~ ra t т маги
страт; ~recht п право гра
жданства; —schaft /  горо
жане; мещЯне; граждане; 
—stand т буржуазия; ист. 
трётье сослбвие; ~steig 
гп тротуЯр; —turn п буржуа- 
нпя; бюргерство.

Bttrgschaft /  поручитель
ство; <> ~  I6isten ручаться.

BUr6 п бюрб, контора, 
канцелярия.

Bfirsche т 1) парень, 
мЯлый; 2) ученик, слуга; 
М) студёнт; 4) донщйк.

burscbikds 1) развйзный, 
бесцерембнный; 2) студен
ческий.

Biirgte /  щётка.
bflrgten vt чистить щёткой.
Busch т куст, кустарник.
Itiische pi от Busch.
Btischel т 1) пучбк; хо- 

»бл; 2) охЯпка (сена); вя- 
щ'шка (хвороста).

Ildsen т 1) грудь; пЯзуха;
I') залйв; — freund т эака- 
1Н.1ЧНЫЙ друг.

ИйВе / наказание; штраф.
bit lien 1. vi каяться; 2. vt, 

п искупЯть (вину).
Illtste /  бюст.
Iltkstenhalter т бгост- 

I нчьтер.
Hrttte I /  воол. кЯмбала.
IliHU II, в а ш  /  чан,

■4дм*.

BUttel т 1) полицбйский; 
сыщик; 2) палЯч.

Butter / масло (живот
ное); —blume /  бот. курй- 
ная сленотЯ; —dose /  мас
лёнка; —milch /  пахтанье.

Biittner т ббндарь, бо- 
чЯр.

Byzftnz п Визаптйя. 
bzw.=bezfehangsweise.

С
C=C61sius Цёльсий. 
ca=clrka.
Cachenez [kaj‘(e)/ne:] п 

кашнё.
Cafe [ka'fe:] п кафё. 
cbm= К ublkmeter. 
ccm =К. ub lkzenti meter. 
Cello [4 J e1o:] n виолон- 

чёль.
Champagner [Jam'panjar] 

m шампанское.
Chance ['JH:sa] /  шанс. 
Chaos ['ka:os] n хЯос. 
chadtisch [ka-] хаотйче- 

ский.
Charakter [ka-] m харак

тер; —bild n жЯнровая кар- 
тйна; портрет.

charakferisieren vt харак
теризовать.

charakteristlsch харак- 
тёрный; типйчный.

charAkterlos бесхарйк- 
терный.

Chauffeur [Jo'feir] т шо-

^*$haussee [Jo'se:] /  шосоё.
ChauTlnismui [ Jov-j т 

шовиийам.
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Chel [|еГ]тпшеф; хозйин; 
начальник.

Ch61redakteur [-Чи:г] m 
главный редёктор.

Chemie /  хймия.
Chemiker m хймпк.
ch£misch химический.
Chemnitz n Хёмниц.
Chillre ['Jifar] f  шифр.
chiffrieren vt шифровать.
Chikago n [Ji'ka:go:] Чи

каго.
Chile л [4Ji:le:] Чйли.
China n Кптёй.
Chinese m китйец.
chinesisch китайский.
Chirfirg m хирург.
chirurglsch хирургйче-

С К И Й .
chol6rl8ch [ко:-] холерй- 

ческий; вспыльчивый, горй- 
чий.

Chor [ko:r] т 1) хор; 
2) хбры.

Christ [krist] то христиа- 
ийн.

Christenllbelt /  христиён- 
ство (христианский мир)\ 
~ tum  п христиёнство {ре
лигия).

cbristllch христианский.
Christus m Христбс.
Chrom [kro:m] п хром.
Chronik ['kro:-] f  хрбни- 

ка, летопись.
chrdniscb хронйческпй.
Cicerone [tj’itj'a'rorno] m 

чичербне, проводник.
circa ['tsirka] бколо, при- 

близйтелыю.
Clique ['kli:ka] /  клйка.
Clown ['klaon] то клбун.

em=Zentim6ter.
Code [ko:d] m 1) кбдекс; 

2) код.
Combine [kem'bain] m 

комбайн.
Соирё [ku'pe:] n купё.
Courage [ки'га:зэ] /  смё- 

лость.
Cousin [ku'zl:] то кузен, 

двоюродный брат.
Couslne [ku'zi:na] /  ку

зина, двоюродная сестра,
Cuba п К^ба.
Сйрегп п Кипр.

D
d .= l)  der, die, das; 2) 

dieses; d. J. (dieses Jahres) 
в бтом год^; d. M. (dieses 
Monats) сегб мёсяца.

da 1. adv там; тут, здесь; 
вот; тогда; wer ~? кто 
идёт?, кто там?; ~  sein 
присутствовать, быть на
лицо; der Mann ~  тот че
ловек; -ф- hier und ~  там 
и сям; ~  hast dul вот тебе!; 
von ~  ab (ап) с тех пор; на
чиная отсюда; 2.сощ тёк как.

dabei 1) при (й)том, вбзли 
(ё)тогб; er war ~  он был 
(присутствовал) при йтом; 
es blcibt —I так тому и 
быть!; 2) к тому же, между 
тем; ег ist tapfer und ~  sehr 
besclieiden он храбр, к том^ 
же очень скромен.

dableiben* vi [s] оста 
вйться.

Pach п крыша, кровля; 
~  und Fach пршбт, убёжи-



Лае — 89 — dam

me; ~balkcn т балка, стро
пило; ~boden m чердак; 
-decker m кроиелыцик; — 
fcnster n cm. Dachlnke; -— 
first m конёк (крыши)', 

kanimer /  мансарда; — 
lake /  слуховое окно; ~rin- 
ne /  кровельный жёлоб.

Dacbs т/>арсук; ~bau т 
барсучья нора; —hund m 
cm. Dackel.

Dick ||s tube /  cm. Dacl) 
kammer; ~ stuh l m стропи
ло.

dachte cm. denken*. 
Dachllwerk n кровля; — 

xlegel m черепица.
Ddckel m такса (собака). 
daddrch тем, бтим; вслед

ствие (й)тогб; благодаря 
(ё)тому.

datiir 1) за (б)то; об бтом; 
нато; 2) вместо (б)тогб; <> ich 
Ып ~  я (стою) га бто; ich 
kann nichts ~  я тут не при 
чём, я не виноват, 

dafiirhalten* vi полагйть. 
Dafiirhalten л мнбние, 

воззрение.
dagegen 1. adv 1) в срав

нении с тем; 2) против 
(тогб); 2. coni аатб; же; 
взамен.

dftheim дома, на рбдине. 
Daheim п домашний очйг, 

дом; родина.
daher 1. adv 1) оттуда; 

2) от (б)тогб; оттогб; 2. conj 
нбзтому; почему.

dahin туда; bis ~  до тогб 
нйста; до тогб врбмени.

dahinljbringen* vt приво
дить к чему-л.; ~ellen W

[s] мчаться, лететь (о вре
мени)', —flicgen* vi (sj уле
тать; —gehcn* vi [sj 1) ухо
дить; 2) проходить (о време
ни)', умирать; ~sein* vi [sj 
более не существовать, 

dahinten (там) позади, 
dahinter (там) сзади; за 

бтим; es steckt (isl) etwas 
— за этим чтб-то кроется.

dahinterllkonimen* vi [s] 
разузнавать, добиваться 
толку; догадываться; — 
macken sich браться за дело. 

Dalm&ti/en л Далмация, 
damalig тогдашний, 
damals тогда, в то время. 
Dambrett л шашечная 

доска.
Dame /  1) дйма, госпо

жа; 2) шах. ферзь; дймка 
(в шашках); ~  spielen игрбть 
в шбшки; 3) карт. дбма.

D&men||abtelln,m, —соирб 
л дамское купб.

damft 1. adv (с) тем, 
бтим; was soil ich ~  (tun)? 
на что мне бто?, что мне о 
бтим дёлать?; <>• her&us ~1 
подавбй сюдй; говорй(те) 
скорбй!; 2. conj чтббы, о 
тем, чтббы.

diimllch глупый, придур
коватый.

Daitiin т 1) дймба, мол, 
плотйпа; 2) ок.-д. полотнб;
3) мостовая; 4) анат. про
межность; <£> auf den — brln- 
gen поставить когб-л. нй 
ноги.

dammen vt 1) запружи
вать; 2) мостйть; 3) тормо- 
8йтг,



dammcrig сумеречный, 
смутный.

bim incrlieht п сумерки, 
daininern l. vi 1) смер

каться; 2) (рас)спетать, брез
жить; <> es dammert mir я 
начинаю понимать; 2. vt 
затемнять, застилать.

Dammerung /  сумерки; 
рассвет.

Damp! т 1) пар; mit vol- 
lem ~  на всех парах; 2) дым, 
чад; ~bad п баня; —boot п 
парохбд.

dampfen 1. vt корить 
(трубку)', 2. vi 1) куриться; 
дымйть(ся); 2) двигаться с 
помощью пара.

dampfen vt 1) подавлйть; 
2) ослаблйть, заглушбть, 
глушить; 3) тушйть. 

Diimpfer т парохбд. 
Diinipfer т глушйтель; 

амортизатор; буфер; мо
дератор; сурдинка; <> j-m 
6inen ~  aufsetzen умерйть 
чей-л. пыл.

Dampf||flelsch п тушёное 
мйсо; —leitung /  паропро- 
вбд; —messer т манометр; 
—schltf п парохбд; —schif- 
fahrt /  пароходство; —wa- 
gen т паровоз.

Damllspiel п игрб в шбш- 
ки; —stein т шашка.

danach 1) затем, пбсле 
(б)тогб; 2) об бтом; 3) со
образно с бтим.

Diine т датчанин. 
йапбЬеп вбзле, пбдле; на

ряду с бтим.
DAnemark п Дбния, 
dang ом. dlngea*.

danicder вниз(У). 
daniederliegen* vi 1) ле

жать больным; 2) быть в 
упадке (о торговле).

Danin /  датчанка, 
diiniscli датский, 
dank (D, G) благодарй. 
Dank т благодарность; 

<> vielen —I большое спа
сибо!; Gott sei —I слбва 
богу!

dankbar благодбрный, 
признательный.

Ddnkbarkeit /  благодар
ность.

dankeблагодарй, спасибо, 
diinken 1. vi благодарйть; 

danke schon большбе спа
сибо; 2. vt быть обйзанным 
комУ-л. за что-л.

dann тогда; потбм, затбм; 
❖  — und wann горбю, йз- 
редка.

багйп о(б) (б)том; к 
(б)тому, побтому; es ist 
nichts ~  бто ничегб не 
стоит; бто пустякй; ich 
bin ubel — мне прихбдитсп 
тУго.

darAnllgehen* vi [s] брбть- 
ся за дбло; — koramen* vi 
[s] быть на бчереди; —11е- 
gen* vi: es liegt mir viel 
daran (zu)... для меня бчень 
важно...; — setzen vt: 611es 
—setzen приложйть все сй- 
лы.

darAuf 1) на (б)то; на 
(б)том; к бтому; <> ich 
g6be viel ~  я придай бтому 
большбе значёние; ег ver- 
et6bt slch — он бто дбло 
янбвт; е» kommt — u u -
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(ёто) зависит от тогб...; 
2) пбсле (ё)тогб, затем; cin 
Jahr ~  год спустй; das 
Jahr ~  следующий год.

daraufllgehen* vi [8] 1) 
тратиться; es geht viel 
Zeit darduf на ёто требуется 
мнбго времени; 2) погибать; 
ег ist ~gegangen он погиб.

daraus из (б)тогб, отсюда; 
<> ich капп nicht klug ~  
werden я не могу этого 
понять; ег macht sich nichts 
~  бто ему нипочём, 

darben vi терпеть нужду. 
d&r||bieten* 1. f t подносить, 

предлагать; 2. sich предста
вляться; —bringen* vt под
носить; приносить (жертву).

Dardanellen pi Дарданёл- 
ли.

d(a)r£lo в (б)то; тудё, 
ннутрь.

d(a)r£in||finden* sich свык
нуться, примириться с по- 
лнжёнием; ~mischen sich 
вмешиваться; ~reden vi 
нмёшиваться в разговбр. 

darj см. durfen*. 
darin в ётом; тут, там 

■ нутрй; в ётом отношёнии.
, darinnen внутрй.
1 ddrlegen vt 1) излагать; 
2) объяснйть.
, 1>аг1еЬ(е)п п заём, ссуда.
‘ Harm т анат. кишкё, 
вищеварйтельный канёл;

grimmen л кблики; — 
fri'Hrbllngung /  вёворот ки- 
ш$к; —verstopfung /  вапбр.
, |1(А)гоЬ см. dariiber.

d/irreichen vt нодносйть, 
u>i/(n вёть.

dirren vt сушйть; обжи- 
гёть.

darstellen 1. vt 1) изо
бражать; представлйть со
бой; 2) излагать, описы
вать; 3) исполнйть роль; 
2. sich представлйться, яв- 
лйться.

dargtellend изобразйтель- 
ный.

DArsteller m исполнй- 
тель роли.

Darstellung f  1) изобра
жение; изложёние; 2) пред- 
ставлёние.

dariiber 1) над бтим; об 
ётом; 2) свед)х (ё)тогб, боль
ше; ~  hinaus за пределы 
ётого; ~  geht nichts лучше 
ётого нет ничегб.

dariim 1. adv 1) вокруг 
ётого; 2) за бто, ради ётого; 
<> es handelt sich ~ , dafl... 
дёло идёт о том, чтобы...; 
es ist mir sehr ~  zu tun 
для менй ёто бчень важно; 
2. conj поётому.

darunter 1) под ётим (тем);
2) между ними, в том числё;
3) мёньше, ниже; дешевле;
4) от ётого.

das см. der.
d£sein* vi [s] присутст

вовать; существовать.
DAscin п бытиё; сущоство- 

вёпие.
das61bst тут же, там же.
das beiCt (сокр. d. h.) то 

есть (сокр. т. е.).
daC conj что; чтобы; ohne 

~  без тогб, чтобы; als - 
чем (то, чтобы).
. dass6lbe сл. dersdlbe.
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daatehen* vi стоять (тут, 
там); wie steht er nup 
da? каковб ему теперь?

datieren 1. vt датировать; 
2. vi, sich датироваться, 
относиться к... времени.

Dativ т ерам, дательный 
падёж.

Dattel /  финик.
Datura п дата, числб; 

pi данные.
Dauer f  продолжйтелг 

пость; auf die ~  на про
должительное врёмя; прбч- 
но; ~feuer п воен. непре
рывный огбнь; длйтельный 
обстрел.

dauerhaft продолжйтелfa- 
ный; прбчныи; добрбтный 
(о материале).

d&uero 1. vi длйться; про
должаться; 2. vimp: es dau- 
ert mich мне жаль.

dauernd 1. adj длйтель
ный; прбчный; 2. adv на
долго; постоянно.

D&uerllproriant т непбр- 
тящиеся продукты, консер
вы; ~ we lien pi шестиме
сячная аавйвка.

D&ugawa /  Даугава, За
падная Двина.

Daumeo т 1) большбй 
пблец рукй; 2) тех. кулак, 
палец.

d&umenbreit ширинбй в 
большбй палец.

Оаипе /  пушинка, пух.
Daunenbett п пуховйк.
davdn от (б)тогб; об (б-) 

том; waa h6be ich — ? на- 
кбя мне от бтого пбльза?; 
weg ~1 р^ки прочь!; nichta

mehr ~! ни слбва ббльше 
об этом!; <> ег ist auf und 
~1 его и след простыл.

davous отделяем, глаз, 
прист., переводится при
ставкой у- или наречием 
прочь; в сложных глаголах 
означает удаление.

davonllbleiben* vi [а] оста
ваться в сторонб, не касать
ся; —bringen* vt: nichta
ala daa Leben ~bringen no- 
терйть всё кроме жизни; 
—kommen* vi [a] 1) уходить; 
2) уцелеть; <$► mit hdiler 
Haut ~kommen счастливо 
отделаться; ~machen sich 
улизнуть; —tragen* vt уне
сти; 6ine Krankheit — 
tragen заболёть; den Sieg 
~tragen одержать победу.

davdr перед бтим; от 
(б)тогб, бтим; об бтом. 

dawider см. dagbgen. 
dazd 1) на бто, к бтому, 

для бтого; wie кош mat dr 
—? как ты добился бтого? 
как ты смеешь?; 2) свер> 
(б)тогб, крбме (б)тогб; н 
том^ же.

dazu- отделяем. глаз, 
прист., означает: добавле
ние, присоединение.

dazdllgeben* vt добавлять 
~gehoren vi принадлежу, 
к (э)тому; —komraen v, 
1) подходйть; 2) добавлять, 
dazu kommt noch... к бтому 
ещё нбдо добавить...

dazumal в то врбм> 
тогдб.

dazwiacben 1) мбжду бтж 
v /лу тем; 2) временбиь
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dazwfschenkommen* vi [s]
препятствовать, мешать, пе
ребивать, вмешиваться.

Dazwiscbenkunft /  вмеша
тельство.

dazwiscben||reden vi пре
рывать; вмешиваться (в раз
говор)', ~ treten* vi [s] всту
паться; вмешиваться.

Debfitte /  спор; прёния.
Debllt п дебют.
dechiffrieren [de Ji-] vt 

расшифрбвывать.
Deck n 1) пёлуба; 2) им

периал [омнибуса)-, —adresse 
/ услбвный адрес; —bett п 
перина [употребл. вместо 
одеяла).

D4cke /  1) покрышка;
одеяло; скатерть; (inter 
oiner — stecken быть за- 
одпб; sich nach der ~  strek- 
ken погов. по одёжке про
тягивать пбжки; 2) покрбв 
(снежный)', 3) потолбк; 4) 
дбка (скрипки).

Ddckel т (по)крышка, 
обёртка.

d4cken 1 .v t  1) покрывёть, 
пакрывёть; крыть (крышу)-,
2) закутывать, укрывать;
3) прикрывать (отступле
ние)-, защищёть; 4) покры- 
иёть (расходы)-, 2. sich 1) 
укрдваться; 2) защищать 
себя; 3) совпадать.

D6ck!imantel т покрбв;
(Inter dem ~  der Freund- 

m haft под личиной (мас
кой) дружбы; —name m 
псевдоним.

D£ckung /  прикрытие, 
укрытие; защйта.

Detail st т поражёнец. 
detekt дефектйвный, ис

порченный.
defensiv оборонйтельный. 
Defensive /  оборбна. 
definieren vt определйть. 
Deflnitidn /  определёние. 
Defraudant [defro:'d3] т 

растрётчик; обмёнщик.
defraudieren vt совёршёть 

растрату; обмёнывать.
Degen т шпёга; —band 

п темлйк.
Degene rati бп /  вырождё- 

иие.
degenerieren vi [s] выро

ждаться.
Degen HgefitO n, —grift 

m эфёс; —gehenk n, — kop- 
pel /  портупея.

degradieren vt лишёть чй- 
на, разжаловать в рядовые. 

ФёппЬаг растяжймый. 
йёЬпеп 1. vt растйгивать, 

расширять; 2. sich растйги- 
ваться; простирёться; тя
нуться (о времени).

D4hnung /  растяжёние. 
Deich т плотйна.
D41chsel /  дышло; — 

baum т, —gabel /  оглббля.
deln (d6me, dein) твой 

(твоя, твоё); die Deinen 
твой (роднйе).

йё!пег 1. тебй (G от du); 
2. твой (бев существитель
ного).

d6inerselts с твоёй сто- '
роны .

d4ineegleichen рёвный
(подобный) тебё.

d6inet||vregen, —иЩеп иа~ 
за тебй, ради тебй, ^ “*•
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deinige твой, твой, твоё 
(без им. сущ. с артиклем). 

Deklaratldn / декларация. 
Deklinatidn /  ерам, скло- 

□ ёние.
deklinieren vt ерам, скло

нить.
dekolletlert декольтирб- 

ванный.
Dekret п декрбт. 
Delegatidn /  делегация. 
dclegierenvt делегй ровать. 
Delegierte т, /  делегат 

(-ка).
delikat 1) деликатный, ще

петильный; 2) лакомый; 
изысканный.

Delikatesse /  1) деликат
ность; 2) лёкомство.

Delikt п преступлёние; 
проступок.

Delinquent т осуждён
ный; преступник.

Delirium п бред; ~  tre
mens мед. бёлая горйчка. 

Delphin т дельфин, 
dem см. der; -ф- w ie— auch 

sei, ~  sei wie ihm w611e 
как бы то нй было.

demaskieren 1. vt срывёть 
маску; 2. 51сЛснимать маску. 

Dem6nti п опровержение, 
dementieren vt опровер

гать.
demllenteprechend, —ge-

maB соответственно ётому. 
Demissl6n /  отстёвка. 
demjenigen см. derjenige. 
dem|[nacb 1) сообрёзно 

(соглёсно) ётому; 2) итёк, 
таким ббразом, слёдова- 
тельно; ~nachst в ближёй- 
шем врёмени, скоро; затем.

demoblllsieren vt, deino- 
bilmachen vt демобилизо
вать.

Demokratie f  демокрё-
ТПЯ.

deinoknUisch демократи
ческий.

demolieren vt разрушёть.
Demonstratldn f  1) де- 

монстрёция; 2) покёа; 3) 
доказётельство.

Demonstrativpronomen п 
г рам. указётельное место
имение.

Demut f  смирёние.
demiitig скромный, сми

рённый.
demtitigen vt (sich) сми- 

рйть(ся); унижёть(ся).
demzuiolge вследствие 

ётого, слёдовательно.
den см. der.
Denkart /  образ мыслей.
denkbar мыслимый, до- 

пустймый.
denken* vt, vi 1) (an A) 

думать (о ком-л.)\ мыслить; 
полагёть; -ф. das gibt zu ~  
ёто навбдит на размышле
ния; wo ~  Sie hin?l о чём 
Вы дУмаете?1; ich d6nke 
abzureisen я намеревёюсь 
(рассчйтываю) уёхать; 2): 
sich (D) ~  представлйть
себё.

Denken п мышление.
D6nker т мыслйтель.
Оёпк || f reilie It f  свобода 

мысли; ~m al п памятник; 
~miinze /  медёль; —echrllt 
f  докладнёя записка, ме- 
морёндум; —spruch т изре- 
чённе; —talel /  памятная
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доскй; ~yermogen n cno- 
гббность мышления; ~wei- 
»e /  образ мыслей.

d6nbwiirdig достопамят
ный.

D6nkwiirdigkelt /  1) важ
ность, значительность; 2) pi 
мемуары.

denn 1) потому что, тйк 
как; 2) же, так именно 
[употребляется для уси
ления); 3) чем (вместо als 
после сравнит, степ.)', es 
»ri ~  разве только. 

d6nnoch всё-таки, всё же. 
<Iens61ben см. dersdlbe. 
denunzieren vt доносить. 
Depesclie / телеграмма, 
deponieren vt 1) отдавать 

нм хранение (в депозит); 
;) давать (письменные) по
емна пия.

Depot jde'po:] п депо,
■ клад.

Depression f  депрессия; 
■■"дЛвленность. 

ileputiercn vt посылать Bii- 
ерных, делегировать. 
Dcputierte т, / депутат
на).
Deputiertenkammer /  на-

•*1н депутатов.
der т ( /  die, п das, pi 

(*■>) 1) (й)тот, [(б)та, (б)то, 
•‘и, те]; 2) который (котб- 
и|, которое, которые); кто, 
", 3) определённый ар-

•  'ЛЬ.
•lorart такбго рбда; до

■  б, столь.
dcrurtig 1. adj такой, та- 

ИП' рбда, подобный; 2. adv 
" уюнно тому.

derb 1) крепкий; 2) гру
бый.

Derbbeit /  1) крепость;
2) грубость.

dereinst 1) со врбменем, 
когда-нибудь; 2) когда-то, 
некогда.

de reins tig будущий. 
d6rent||wegen, ~w illen 

из-за неё (них); ради ко- 
тброй (которых).

dergestalt таким образом, 
dergldichen подобный, та

кого рода; und ~  (сокр. и. 
dgl.) и тому подобное.

derjenige т ( /  dlejenige, 
п dasjenige, pi diejenigen) 
тот (та, то, те).

dcrraal£inst см. der6inst. 
derinalig теиерешний, ны

нешний.
йбгшаИеп так, таким об

разом.
ders61be т ( /  dies61be, п 

dasselbe, pi dieselben) тот 
(же) самый, [та (же) самая, 
то (же) самое, те (же) са
мые]; тот, бтот; ein und 
dasstdbe то же самое, 

des см. der.
Desertion /  дезертирство, 
desgleichen 1. adj подоб

ный томУ; 2. adv равным 
образом.

deshalb побтому; по бтой 
причине; ~ , weil потому, 
что.

Desinfebtidn /  дезинфек
ция.

Dcsp6t т деспот. 
d£ssen см. der. 
dessenungeachtet несмот

ря па (б)то, тем на менее*
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Destination /  перегонка, 
desto тем; je mehr, ~  

besser чем больше, тем 
лучше.

ddswegen см. d6shalb. 
Detail [ds'taj] n деталь, 

подробность.
Detektiv m сыщик. 
Detonatidn /  детонация, 

взрыв.
detonieren vi 1) взрывать

ся; 2) звучать фальшиво, 
deucht см. diinken*. 
dduteln vt, vi превратно 

истолковывать.
deutcn 1. vi (auf А) указы

вать (на что-л.); 2. vt тол
ковать, объяснить.

ddutlich ясный, чёткий, 
понятный; klar und ~  без 
обинякбв; ё т е  ~е Sprache 
reden говорить откровенно.

deutscb 1. adj немецкий, 
германский; die Deutsche 
Demokratische Republik 
Германская Демократичес
кая Республика; 2. adv по- 
немёцки.

Deutscb п немёцкий язык; 
—е 1) т нёмец, германец; 
/ нёмка; 2) п вемёцкий 
язык.

Ddutschland п Гермёния. 
Ddutung /  толковёние, 

объяснёиие.
Devise /  1) девиз; 2) ком. 

вёксель, чек (в иностр. ва
люте).

Dezdmber т  декёбрь. 
dezlmkl десятичный. 
Dezimalbruch т мат. де

сятичная дробь, 
dgl. =  dergleichen,

<1. h. = d a s  heiQt.
d. i. — das ist.
Diagndse /  диагноз.
Ilialdg m диалог, раз

говор.
Diamant m алмёо; брил

лиант.
Diat /  1) диётн, решим; 

~  halten соблюдёт*. Диёту;
2) pi: ~en суточыМ дёньгп.

dich тебя.
diclit 1. adj 1) rye гой, чё- 

стый; 2) плотный, взпронн- 
цёемый; 2. adv: ** ш (bei, 
пёЬеп, vor) вплоть до чего- 
либо, вплотную н чему-л.

Dichte /  густотё; нлот- 
ность.

dichten I vt уплотмйть; 
заделывать.

dichten II vt, vi сочинять 
(стихи): придумывать.

Dichter т поёт.
dichtcrisch поэтический.
Dichterling т стихоплёт.
Dichtheit /, Dicbtigkeit / 

см. Dichte.
Dichtkunst /  поёзия; по- 

ёти ка.
Dichtung /  1) поэтически» 

творчество; поэтическое про
изведение; поёма; 2) вымы
сел.

dick 1) тблстый тУчныв; 
толщиной в...; 2) густбь
3) распухший; 4) обильны) 
<> ~е Luftl опёсность!; 
~е Frdunde закадычны!' 
друзья; mit j-ш durch - 
und dunn g6hen разделён 
с кем-л. все преврётносп' 
судьбы; — bnuchlg разг. ну 
зётый.
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Dickdann m анат. тбл- 
етая кишка.

Dfeke 1) /  толщина; пол
нота; тучность; физ. густо- 
гн (о жидкости); 2) т тол
стяк; /  толстуха.

dfck||feilig, ~ hautig тол
стокожий.

Dickicht п чаща.
ilirkkopfig упрямый, ту

пой.
Dfcktuer т раза, хвастун.
dfektun* vi {sick) хвастать

(-СЯ).
die см. der.
Dieb m вор.
Diebessprache /  воровской 

жаргбн.
Die bin /  воровка.
diebisch 1. adj ворова- 

(ый; воровской; 2. adv 1) 
украдкой; 2) раза, очень; 
о cli — frduen чертовски 
радоваться.

IMebstabl m (по)кража, 
иоровствб.

dicjenige(n) см. d6rjenige.
IHele f  1) доска; 2) пол; 

■i) сени.
(Helen vt настилать пол.
ilienen vi 1) (als N) слу

жить (в качестве кого-л.);
' (zu D) годиться (для 

чг.'о-л.); 3) (mit D) услу
жи сь кому-либо (чем-л.).

IHcner т слуга; служй- 
и .п.; ~schaft /  слуги, при- 
| iyга.

iliciilich полезный, нуж
ный, годный; zu etw. (D)
- soin годиться на что-л.

IMenst т 1) служба; слу- 
(||"ние; 2) услуга; <> аиВег

~  (сокр. a. D.) в отставке; 
~  haben, ~  tun дежурить; 
zu ~! слушаюсь!; zu ~еп 
stehen быть к услугам.

Dienstag т вторник.
Dienstalter п 1) служеб

ный стаж; 2) старшинство 
по службе.

dieust'lbar 1) подвласт
ный; 2) см. dfenstfertig; 
~beflissen услужливый.

Dienstbote т слуга; по
сыльный; pi прислуга.

dfenstfertig услужливый.
Dfenstgrad т чип; воин

ское звание.
dfensthabend дежурный.
Dfenstllkleid п форменная 

одежда; ~leute pi прислуга.
dienstlich официальный; 

служебный.
Dfenstllliste /  послужной 

снйсок; —madchen п, 
inagd /  служанка, прислуга.

dfenstllpflichtig военно
обязанный; —pflichtiges
A'lter призывнбй вбзраст; 
~tauglich гбдный к (воен
ной) службе; —tuend де
журный.

Dfenst||weg т: auf dem 
~wege официально; в слу
жебном порядке; ~zeit /  
срок службы.

dfesbezuglich относящий
ся к бтому.

dfeser т ( /  diese, п dies 
(-es), pi diese) этот (эта, 
бто, эти).

dfesseits по бту сторону.
Dfet(e)rich т отмычка.
Differenz /  1) разность, 

разница; 2) разногласие.

7 П«м.-рус, сл.
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Diktat n 1) диктант; 2) 
приказ, предписание, дик
тат.

Diktatdr /  диктатора.
diktiereu vt 1) диктовать;

2) приказывать.
Dill т укроп.
Dimension /  размер; из

мерение; величина.
DjmissiOn /  отставка.
Ding п 1) вещь; 2) дело, 

обстоятельство; 3) существо 
(живое)', -О” vor alien -~en 
прежде всего; gdter ~е sein 
быть в хорошем настроении; 
das агте ~  бедняжка.

dingen* 1. vt нанимать; 
2. vi (шп А) торговать(ся).

Dipbterie /, Diphteritis f 
мед. дифтерйт.

Diphtdng т ерам, диф- 
тбпг.

Dipl. Ing. =  Diplominge- 
nieur инженер, защитйв- 
ший диплом.

diplom&tisch дипломати
ческий; дипломатичный.

dir тебе.
direkt непосрёдственный; 

прямой.
Direkt||i6n / дирёкция; ~ - 

Ive /  директйва.
Dirigent т дирижёр, рё-

гент.
dirigieren vt управлйть; 

дирижйровать.
Dime / 1) диал. дёвушка;

2) вулъг. проститутка, девка.
diskrdt 1) сдёржапный; 

скромный; 2) секретпый.
Diskretion /  1) сдержан

ность, скромность; 2) сек
ретность.

1 s t
diskutabel спорный.
dlskutieren vt обсуждать, 

спорить.
dislozieren vt 1) разме

щать (войска)', 2) мед. вы
вихнуть.

disponieren 1. vt разме
щать; 2. vi 1) (tiber А) рас
поряжаться (чем-л.); 2): zu 
etw. (D) disponiert sein 
быть предрасположенным 
к чему-л.

Disposition /  1) воен. дис- 
позйция; 2) склонность; 3) 
распоряжёние; <> ~еп ЬгёГ- 
fen принимать мёры; zur -  
воен. в резерве.

disputieren vi спорить, 
вестй прения.

Distanz /  дистанция, рас
стояние.

Distrikt т округ, райбн.
divers различный.
dividieren vt делйть.
Divis [di'vi:s] п ерам. 

знак отделения, дефйс.
Division /  1) делёние; 2) 

дивйзия; артиллерййски! 
дивизибн.

d. J . =  dieses Jahres с.г.=» 
сегб гбда.

d. М .=  dieses Monatsc. м. 
=  сегб месяца.

doch 1) с ударением всё- 
таки, всё же; однако; hoi
2) после вопроса, содерж( 
щего отрицание: hast dt 
kein Buch mit? у тебй но; 
с собой кнйги?; ~! как же! 
(она у меня с собой)', 3) 6ei 
ударения: же, ведь (част 
не переводится).

Docht т фитйль
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Dock n док.
Dogge f  (буль)дбг.
Dohle /  галка.
Dohne f  силок.
Doktor m I) врач; 2) док

тор; seinen ~  machen сдать 
экзамен на доктора.

dokuinentariscl) докумен
тальный.

Dolch m кинжал.
Dblle /  уключина.
Dotmetsch т , ~ег т 1) 

толмач, переводчик (уст
ный); 2) толкователь, ком
ментатор.

Dom т 1) собор; 2) купол.
Domane /1) государствен

ное имущество; 2) вотчи
на.

Ddmpfaffe т снегирь.
Ddnau /  Дунай.
Dbnner т гром.
donnern vi греметь; es 

ilbnnert гром гремит.
Dbnnerstag т четверг.
Ddnnerwetter п гроза; —! 

черт возьми!
Ddppcldecker т ав. би

план.
ddppeldeutig двусмыслен

ный.
D6ppel||fenster п двойные 

fill мы; —gSnger т двойнйк;
kinn п двойной подборо- 

лок.
dbppellaufig двухстволь- 

н 1.111 .
diippeln vt удваивать.
ИорреЩнаше т двойная 

|||нмил11я; —punkt т грам.
нниеточиШ*̂

(loppelsinnig двусмыелен- 
III.h i .

7*

dbppelt 1. adj двойной; 
двоякий; 2. adv вдвойне, 
двояко.

ddppeltkohlensauer дву
углекислый.

Doppellltflr /  двойная 
дверь; двустворчатая дверь; 
—vvalsc /  круглый сирота.

doppelziingig двуличный, 
фальшивый.

Dorl п деревня, село; — 
gemelnde f  сельская общи
на, мир; —sehulthcid т, 
—scliulze т сельский ста
роста; —sowjet т сельсовет.

Dorn т шип, колючка; 
j-m ein — im Au'ge sein 
погов. быть у кого-либо 
бельмом на глазу; — lnisch 
т терновник.

Dornen||hecke /  колючая 
изгородь; —krone / тер
новый венец; —ptad т тер
нистый путь.

dornenvoll полный ши
пов, колючий; тернистый, 

dornig тернистый. 
Dornllroschen п спящая 

красавица (в сказке); —rose 
/  шиповник, 

dorren vi сохнуть; вянуть, 
dorren vt сушить, вялить. 
Dorsch т треска; навага, 
dort там, в том месте; 

hier und — там и сям; 
von — оттуда; —her оттуда; 
—bin туда, 

dortig тамошний. 
Dortmund п Дортмунд. 
Dose /  коробка, жестян

ка.
dosen vi дремать; перен. 

клевать носом,
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Dosis /  доза, приём, пор
ция.

Dotter m желток.
D r.=  Doktor.
Drache m дракон; змей; 

перен. ведьма.
Dragoner т драгун.
Draht т 1) проволока; 

2) дратва; <> per ~  по те
леграфу; —bericht т со
общение по телеграфу.

drahten vt телеграфиро
вать.

Drahthindcrnis п прово
лочное заграждение.

drahtlos беспроволочный.
Drahtllnetz п 1) прово

лочная сеть; 2) сеть прово
дов; ~рирре / марионетка; 
—sei 1 п проволочный ка
нат, трос; —verliau т про
волочное заграждение; ~- 
zieher т перен. закулисный 
вдохновитель, заправила.

drakdnisch перен. драко
новский, жестокий.

drall 1) тугой; 2) ядрё
ный, здоровый.

Drama п драма.
Dramatiker т драматург.
Drainaturg т 1) театраль

ный критик; 2) заведую- 
ший литературной частью 
театра.

dran см. claran.
drang см. dringen*.
Drang in 1) напор; 2) по

рыв; стремление; -О Sturm 
und ~  эпоха «Бурн и на
тиска» (литературное те
чение).

drangen 1. vt, vt 1) (ge- 
gen А) напирать (на что-

либо)', теснить; 2) торопить; 
2. sich толкаться, толпить
ся.

D rang sal /  нужда; беда, 
бедствие.

drasch см. dreschen*.
drastisch 1) меткий, ха

рактерный; 2) мед. сильно
действующий (и перен.).

drauf см. darauf.
Draufganger т смельчак, 

сорвй-голова.
draus см. daraus.
draullcn 1) снаружи; на 

дворе; 2) за границей, па 
чужбине.

Drcchselbank /  токар
ный станок (для дерева).

drecliseln vt точить (на 
токарном станке).

Drcchsler т токарь (по 
дереву).

Dreck т грязь; кал; фам. 
дрянь.

dreckig грязный.
Drehbank /  токарный ста

нок.
drebbar вращающийся, 

поворотный.
Drebbuch п сценарий.
dreturn vt (sich) вертеть 

(-ся), вращать(ся); пово
рачиваться); einen Film 
— снимать фильм.

Dreher т токарь (по 
металлу)', ~ei /  токарная 
мастерская; токарное дело.

Drehllkran т поворотный 
крап; —orgel /  шарманка; 
~punkt т точка вращения; 
~ung /  вращение; пово
рот; —zuhl /  число обо
ротов.
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droi пит три, трое.
Ilrei f  число три, трой- 

i.i. ~eck n треугблышк.
<1 roi llerlel троякий; auf 
Art (Weise) трояким спб- 

'i' ium; ~fach 1. adi трой
ной; 2. adv трйжды; втрое.

DrGifeldersystein n c.-x. 
i |и'хпблье.

ilrcifufilg 1) треножный; 
;i трёхстопный (в cmuxo-
■ i • нсении).

Ilreigespann n тройка (ло-
i.Vi):
<lr6iHhundert триста; ~- 

kiuilig трёхгранный; ~m al
■ i'll раза; трижды; ~ma- 
I (к троекратный.

Hrdimaster m 1) трёхмач- 
• •iihic с^дно; 2) треуголка 
к шиной убор). 

ill I'ln см. darein. 
il кЧ (jig тридцать; ~er: 

in ilm ~er Jahren в трид- 
miiux годах.

HrMJJiger m мужчина от 
ни до 40 лет. 

ilri'lliigste тридцатый.
■и 41st смелый, дбрзкий. 
iliflstellig трёханачный.
I*iY>istlgkelt /  смелость,

■НЧпШСТЬ.
■liV'lllstockig трёхэтэжный, 

i|"u вирусный; ~tagig трёх- 
И1111,1 Й.

•Ii«•!viertel трц четверти, 
ilii'i/.uhn тринадцать.
Hit 11 m cm. D rlllich . 
Hn'Hchboden m cm. Dresch-

I IIIH'
■li(i«flien* vt молотить; 

Мки " Slroh ~  йогов, толочь 
•day в ступе; молоть чепух^.

Dresch.iflegel га цеп; — 
tenno f  ток, гумно. 

Dresden п Дрезден. 
Dressur f  дрессировка. 
D rift /  дрейф.
Drill га муштра; строе

вое учение.
drillen vt 1) буравить;

2) муштровать.
Drlllich т тик (материя). 
Drlllinge pi тройня, 
drin см. darin. 
drlngen* vi 1) [s] прони

кать; ~  bis... добираться; 
достигать; 2) [h] (auf A) 
настаивать (на ч'ем-л.у, (in 
А) упрашивать, уговари
вать (кого-л.).

dringend 1) настоятель
ный; крайне важный; 2) не
отложный, срочный.

Dringlichkeit /  неотлбж- 
ность, срочность.

drlnnen внутри; von ~  из
нутри.

drischt см. dreschen*. 
dritt: zu ~  втроём; ~е 

третий; ein Dritter посто
ронний; трётье лицо. 

Drlttel п треть, 
drittens в-трётьих. 
drobeu (там) наверх^. 
Drogerie /  аптёкарский 

магазин.
drohen vi (mit D) грозить, 

угрожать (чем-л.).
Driihne /  трутень; перен. 

лентяй, дармоед.
drohnen vi греметь, гу

деть.
Drohung /  угроза, 
drollig забавный, смеш

ной.
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Dromedar n (одногорбый) 
верблюд.

drosch см. dreschen*. 
Droschke f  дрожки, про

лётка; извозчик.
Drosscl /  дрозд; —beere 

/ рябина.
drosseln vt l) глушить 

(мотор)', 2) ограничивать, 
сокращать (расходы).

druben но ту сторону, там 
(за рубемсом). 

driibcr см. dariitjer.
Drucli m 1) давление; 

сжимание; 2) гнёт; 3) пе
чать, печатание; 4) издание; 
~anzeigcr т манометр. 

Driickeberger т лодырь, 
drucken vt печатать, 
driicken 1. vt 1) жать, да

вить; 2) обременять; 2. sich 
скрываться, уклониться от 
ответственности.

druckeud тяжкий; душ
ный; угнетающий.

Drdcker т печатник; ~ei 
/  типография; —sclnvarze 
/  типографская краска.

Drucklliehlcr т опечат
ка; ~ lu it  / сжатый воздух; 
—sachc /  «печатное» (над
пись на бандероли). 

drum см. darum. 
driintcn (там) внизу, 
drunter см. darunter; <> 

es gel it alles ~  und druber 
всё находится в полном бес
порядке, всё идёт кувыр
ком.

Druse / анат. железа. 
Dt/,d.= Diitzcnd. 
dn |ы.
Dttbcl т шип; гвоздь.

diicken vt (sich) нагибать 
(-ся).

D utt m 1) запах, аромат; 
2) испарение, туман.

Diifte pi от Duft. 
dutten vi пахнуть, бла

гоухать.
(liiftig 1) душистый; 2) 

воздушный, лёгкий. 
Duisburg п Дуйсбург, 
diilden vt 1) терпёть, до

пускать; 2) страдать; пре
терпевать.

duldsam терпимый; тер
пеливый.

dumin глупый; тупой; 
sich ~  stellen прикинуть
ся дурачком; ~es Zeugl 
вздор!

Dommllheit f  глупость; 
~kopf т глупец.

duinpf 1) глухой; неопре
делённый, смутный; 2) тй 
гостный (о молчании)', 3) 
душный; 4) затхлый.

Dune /  см. Daune.
Dune /  дюна, 
dungen vt удобрять. 
Dunger т удобрение, на

воз.
dunkel 1) тёмный; туск

лый; 2) пасмурный; 3) непо
нятный; смутный; 4) мрач
ный.

Dunkel п темнота, тьма; 
im ~п впотьмах, в потём
ках.

Diiukel т самомнение; 
чванство.

Dunkelheit /  1) темнот! 
2) мрачность; 3) неясность 

dunkeln 1. vi темнит,
2. vt затемнять; 3. vimp
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им diinkelt темнеет, смер
яется.

dUnken vi воображать; es 
ililnkt mich (mir) мне Ка
жется.

diinn 1) тонкий; 2) ху
дой; стройный; 3) редкий; 
жидкий; sich ~(е) raachen 
улизнуть.

IHinne f, Dunnheit /  тбн-
KlIC.Tb.

Dunst m испарение; пар; 
лад, угар.

diinsten vi 1. [s] испарять- 
i м; 2. [h] чадйть.

dim s tig чадный, угар
ный.

I) instkreis т атмосфера.
Пйо п дуйт.
Dur п муз. дур, мажор.
durabel прочный.
durch 1. prdp (А) сквозь, 

лёроз; посредством; бла- 
тдарн; по; часто передаёт
. л русским творит, пад. 
i'i .i предлога; 2. adv: ~  und 

насквозь, совершенно;
• iio nanze Nacht ~  всю ночь 
■ширнёт; die Sohlen sind 

подмётки износились; 
■л kann n ich t— он не мбжет
|||11>ЙТЙ.

ilnrch= глаг. прист. 1. огп- 
Огляемая (ударение на при
ставке), означает: 1) про
со нсдение насквозь; 2) дове
зшие до конца; 3) преодоле
ние препятствийI; 2. неотде
лимая (ударение на корне), 
■стачает: 1) полное проник
новение; 2) прохождение во 
ч п  направлениях.

ddreharbeiten 1. vt (по-

дрббно) изучить; 2. sich 
пробиваться, пробирать
ся.

durchaus 1) совсем, со
вершенно; 2) непременно.

durchllbeiBcn* I. vt про
кусывать, прогрызать; 2. 
sich перен. пробиваться; 
~biegen* vt (sich) проги
бать (ся).

Durchbiegung / прогиб, 
durch blasen* vt проду

вать; —bbittern vt перели
стывать.

diirchblicken vi смотреть 
сквозь что-л., прогляды
вать; ~  lessen давать понять, 
намекать на что-л.

durchblickeu vt перен. ви
деть насквозь; угадывать.

diirchbohren vt просвер
ливать.

durchbohren vt пронзать, 
diirchbrechen* 1. vt про- • 

ламывать; пробивать (от
верстие); 2. vi [s] пробивать
ся сквозь что-либо; проры
ваться; обнаруживаться; 3. 
sich прорываться, проби
ваться.

durchbrechen* vt проби
вать (стену, заграждение); 
прорывать (фронт).

ddrchllbrennen* 1. vt про
жигать; сжигать; 2. vi [s]
1) перегорать, прогорать;
2) удирать; —bringen* 1. 
vt 1) провозить, перевозить 
через что-л.; 2) продевать 
нитку; 3) проводить (за
кон); 4) проматывать (со
стояние); 2. sich переби
ваться.
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Durchbruch m пролом, 
прорыв.

ddrchdenken*, durchden- 
ken* vt продумывать.

diirchdrangen vt (sich) про
тискивать (ся).

durchdringen* vi 1) про
ходить насильно, прони
кать; 2) достигать; успе
вать в чём-л.

durch||drlngen* vt прони
кать; пронайть; ~drungen 
sein быть пронйкиутым 
(идеей).

diirchdringend 1) прони
цательный; 2) пронзитель
ный.

Durchdriuglichkeit ) про
ницаемость.

durchdriicken vt продав
ливать; проводйть с тру
дом.

durcbeilen vt промчаться 
через что-л., по чему-л.

durcheinander вперемеж
ку, как попало.

Durcheinander п беспо
рядок, неразбериха.

ddrchlahren * vi [s] про
езжать через что-л.

durchfahren* vt [h] 1) пе
реехать, проёхать; 2) прон
зать.

DurchllJahrt /  проезд; auf 
der ~  проездом; —fall т
1) провал, фиаско; 2) мед. 
понос.

ddrch|| fallen vi [s] про
валиваться; — faulen vi [s] 
прогнивать.

durcli fechten* sich npo- 
бйться; вырваться (ua окру
жения).

durchfliegen* vi [s] про
летать.

durchfliegen* vt 1) про
летать; пробегать; 2) пе
рец. пробегать глазами.

durchflieBen* vi [s] про
текать.

DurchfluB m проток, 
durchforechen vt иселё- 

довать.
durchfrieren* vi [s] про

мерзать.
Durchfuhr / провоз, тран- 

зйт.
durchfiihrbar выполнй- 

мый.
diirchfuhren vt 1) прово

дйть (работу, собрание); 
исполнять,; 2) ировозйть.

Durchgang т 1) проход;
2) без pi прохождение; тран-
8ЙТ.

durchgangig 1. adj про
ходной; общий; 2. adv во
обще; везде; сплошь.

Durchgangs||station /  про
межуточная станция; ~wa- 
gen т вагон прямого сооб
щения; ~zug (сокр. D-Zug) 
т курьерский поезд.

dtirchgehen* 1. vt прохо- 
дйть; проникать; —der Wa- 
gen вагон прямого сообще
ния; 2. vi fsj убегать; . es 
gelit ihm alles durch ему всё 
сходит с рук.

durchgenen* vt проходить, 
просматривать.

durchgehends сплошь, 
diirchgleiten* vi [s] про

скользнуть.
durchgluhen vt воспламе

нять.
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•lurchgreifen* 1. vt npo- 
мытывать; 2. vi поступать 
1'гшйтельно.

durchgreifend решйтель-
m.iii, энергйчный; ~e MaB- 
imlimen решйтельные меры.

•lurch Hhalten* vi продер
жаться, выдержать (до кон- 
• cl); —haueii 1. vt 1) про
рубать; 2) разе, поколо- 
нпъ; 2. sick пробивать себе 
дчрогу оружием; —jagen 
I. vt прогонять; 2. vi [s] 
промчаться; —kanimen vt 
«'I<'H. прочёсывать; —kauen 
'•прожёвывать; —kornmeu*
1 1 [s] проходйть, проезжать; 
пробираться.

diirchkrcuzen vt перечёр
кивать крест-накрест.

durchkrcuzen vt 1) nepe- 
п'кйть; 2) перен. расстраи
вать {планы).

•lurchkriechen vi [s] про
ползать.

IMrcblaB m 1) пропуск; 
.:) решето.

•lurchlassen* vt пропу
скать.

•ldrchlassig водопроница
емый.

•lurch laufen* vi [s] npo- 
im'I ать.

•lurchlauien* vt перен. 
пробегать; просматривать.

•lurchleben vt пережй-
w I I).

durch||lesen* vt прочйты- 
иать; —leuchten vi просве- 
'шпать.

•lurchlochen vt цроты- 
i ii i b, пробивать дыры; ком- 
пштйровать.

durchlochern vt проды
рявливать.

durchlfitten vt проветри
вать.

durchinachen vt 1) про
делывать; переживать; 2) 
кончать {школу).

Durchmarsch т проход 
войск.

durchmessen* vt вымери
вать, отмеривать.

durchmessen* vt обходить; 
изъездить.

Durchniesser т диаметр, 
durchmustern, dtirchmu- 

stern vt рассматривать 
{тщательно).

durchniissen vi проникать 
(о сырости).

durchniissen vt промочить, 
ddrehnehmen* vt прохо

дйть (предмет обучения).
durchllpriigeln vt побить; 

—reiben* vt (sich) проти
раться).

Durchreise /  проезд; auf 
der ~  проездом.

durchrcisen vt [s] про
езжать; побывать проездом.

durchrcisen vt объезжать; 
изъездить.

Durchreisende m транзйт- 
ный иассажйр.

ddrchreiUen* 1. vt про
дирать, прорывать; 2. vi 
[s], sich продираться, про
рываться насквозь.

durchreiten* vi [s] про
езжать верхом.

durchreiten* vt объез
жать верхом.

durchrennen* vi [s] про
бегать.
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Diirchrltt m проезд вер
хом.

diirchriihren vt размеши
вать; ворошить, 

durchs =  durch das. 
durchsagen vt распйли- 

вать.
diirchschauen vi смотреть 

сквозь что-л.
durchschauen vt просма

тривать; вйдеть насквозь; 
разгадывать.

d6rch||scheinen* vt про- 
свёчивать; ~schleben* vt 
просовывать.

durchschiefion* vi 1) [h] 
стрелять сквозь что-л.; 2) 
[s] промчаться мимо, про
летать.

durchschieBen* vt про
стреливать.

durchschiinmern vi про
свечивать.

durchschlafen*, durch
schlafen* vt проспать (всю 
ночь).

Durchschlag m 1) про
боина; 2) дуршлаг; 3) ко
пия (машинописная).

ddrchschlagcn* 1. vi 1) 
проходйть (насквозь)-, про
пускать (о бумаге)-, проте
кать (о дожде)-, 2) оказы
вать действие; 2. sich про
биваться; перебиваться.

durchschlagen* vt про
бивать (отверстие).

diirch||schlelchen* vi [s], 
sich прокрадываться; ~ - 
schliipfen vi [s] проскйль- 
зывать.

ddrchschneideu* vt nepe- 
резёть.

durchschnfilden* vt перен. 
пересекать.

Durchschnitt m 1) пере
сечение; разрёз; профиль;
2) мат. среднее (число)! 
im ~  в среднем.

durchschnittlich 1. adj 
средний; 2. adv в срёднем.

Durchschnittslllinie f  лй- 
ния пересечёния; ~mensch 
т перен. заурядный чело
век; ~punkt т точка пере
сечёния.

durchschreiten* vi (sj про
ходйть чёрез что-л., по
чему-л.

durchschiitteln vt взбёл- 
тывать; растрясать.

drtrchschwimmen* vi М
проплывать.

durch||schwiinmen vt пла
вать; переплывать; ~зё- 
gcln vt проплывать (на па
русах).

durch Usehen* 1. vt про
сматривать, проверйть; 2. vi 
смотрёть сквозь что-л.; — 
seilien vt процёживать.

durchsetzen 1. vt прово
дить что-л.; добиваться; 
эётеп Wlllen ~  настоять на 
своём; 2. sich победйть в 
борьбе за существование; 
имёть успёх.

durchsetzen vt пронизы
вать; пропйтывать.

Durchsicht f  просмотр; 
провёрка.

durchsichttg прозрачный.
diirchllsickern vi [s] про

сачиваться; ~sieben vt про- 
сё(и)вать; —sitzen* vt про- 
сйживать; ~splelen vt сы-
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i рать до конца, разыгры- 
ммть; ~sprechen* vt перего
ворить, обсуждать; ~sprin- 
ifiMi* vi fs] проскочить.

durchspiiren vt чуять, чув- 
■'тновать сквозь что-л.

durchspiiren vt обыски- 
мать; разведывать.

■lurchHstechen* vt прока- 
аывать; ~stecken vt просо- 
мыпать; ~stchlen* sich npo- 
кра .ываться.

Durchstich m прокол; 
мгд. прободение.

durchstobern vt обшари
вать, перерывать.

diirchstoBen* vt протал
кивать.

durchstdBen* vt пронзать, 
dfirchstreichen* vt зачёр

кивать.
durchstreichen* vt бродить 

(бесцельно).
durchstr£ifen vt бродить 

n o ...
diirchstromen vi [s] течь 

сквозь что-л. 
durchstroment't протекать, 
durchstudieren vt изучать 

(досконально).
durchsuchen, durchsii- 

■ hen vt искать; обыскивать; 
осматривать (багаж).

durchtranken vt пропиты
вать.

durchtreten* 1. vt протап
тывать; 2. vi [s] проходить 
через что-л.; проступать.

durchtrieben продувной, 
«ётрый.

diirchwachen, durchwa- 
ebi'ii vt бодрствовать (всю 
иичь).

dnrchwachsen* vi [s] про
растать.

ddrehvvagen sich решаться 
пройтй.

durchwandern vt[sj, durch
wandern vt проходить, ис
ходить (местность).

diirchwarmen vt прогре
вать.

durchwaten vt перепра
вляться вброд.

durchweg сплошь; всегдё; 
повсюду.

Durchweg т проход,
проезд.

d\irch||wehen vi [s], vt про
дувать; ~weichen vi [s] про
мокнуть, размякнуть.

durchwiiichen vt промо- 
чйть.

durclnvichscn vt равг. от
лупить, вздуть.

durchwiihlen vt перерыть, 
перешарить.

durchzahlen vt пересчй- 
тывать.

durchziehen* 1. vt проде
вать; 2. vi [s] 1) проходйть, 
проезжать; 2) сквозйть (о 
ветре).

durchziehen* vt 1) проез
жать; странствовать; 2) из
бороздить.

Durchzug т 1) проход, 
пролёт; 2) сквозняк.

dtirchzwiingen vt(sick)upo- 
тйскивать(ся).

diirfen*CMeTb,мочь; иметь 
право; man darf можно; 
man darf nicht нельзя; wenn 
ch bitten darf пожалуйста, 

diirfte c m . diirfen*.
( durftig бедный, скудный.
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dttrr сухой, тощий (о 
почве).

Diirre /  сушь; засуха; 
сухость.

Durst т жажда; ich habe 
~  мне хочется пить.

diirsten, diirsten v[ испы
тывать жажду; ~  nach жа
ждать чого-л.; mich diirstet 
мно хочется пить.

diirstig жаждущий; ~  sein 
хотеть нить.

Dusclie f  дуги.
Diise /  тех. сопло, на

садка.
Diisel т голопокруже- 

нне; сонливость; лёгкое 
опьянение; -О- er hat ~  ему 
незёт.

dii8(e)lig сонливый, 
duseln т дремать. 
Diisseldort п Дюссель

дорф.
duster мрачный, угрю

мый.
Diitzend п дюжина; ~е 

von Menschen десятки лю
дей; ~mensch т зауряд
ный человёк.

diitzendweise дюжинами, 
dtizen 1. vt обращаться 

к кому-л. на «ты*; 2. sick 
быть на «ты».

D-Zngm.=Dnrchgangszug.

Е
E'bbe /  отлйв; ~  uad 

Flut отлйв и прилйв. 
ebd.=  ebenda. 
eheri 1. ndi гладкий; ров

ный, плоский; 2. adv 1) ров

но, гладко; 2) именно, как 
раз; только что.

E'benbild п подобие, об
раз, портрет.

6benbiirtig равный (по 
происхождению)', равно
сильный, равноценный.

ebenida там же; ~daher 
(именно) оттуда; —dersel- 
be тот же самый.

Е'Ьепе /  равийна, плос
кость.

ebenfalls тоже, равным 
образом.

E'ben;|lu>lz п чёрное де
рево; ~шаВ п соразмер
ность, симметрия.

dbenso так же; такой же.
£benso||viel столько же; 

—vrenig так же не, так же 
мало.

Е'Ъег т кабан.
E'boresche /  рябина.
ёЬпеп vt ровнять, вырав

нивать.
E'clio п ёхо; отклик.
ed it настоящий, подлин

ный; ~es Gold чйстое зо
лото.

Е'ске /  угол; <> an alien 
~n und E'nden везде и
всюду.

eckig с углами; углова
тый (о человеке).

EVk stein т краеуголь
ный камень; ~zahn гп 
клык.

edel благородный; драго
ценный; ~  gesinnt благо
родного образа мыслей.

E'del !mann т дворянин; 
—mut т благородство, ве- 

ликоду time.
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edeluiutig благородный, 
великодушный.

E'dei||stein m драгоцен
ный камень; ~weiB n бот. 
ндельвейс.

E'den n миф. рай зем
ном.

E'leu т  плющ.
Eltekt т 1) эффект, дёй- 

стие; 2) т е х .  производй- 
ПМЬНОСТЬ.

Е Пёк ten р вещи; двйжи 
иметь; ценности, фонды.

eftektiv эффективный, 
действительный.

«ff6ktvoll эффектный, 
ngal 1. adj равный; 2. adv 

fw Iразлично; es ist mir ganz 
мне всё равно.

E gge борона, 
liggen vl боронить. 
ёЬе прежде чем, раньше 

чем .
E'hc f  арак, супруже- 

■тпю; eine — schliefien всту
пи гь и брак

ёйеЬгесйеп vi нарушать 
Ун ружескую верность.

E'hebrucn т нарушение 
-VIIружеской верности, 

■diedem прежде, некогда. 
Е tieнIr;iu /  супруга, же- 

4 1. -gatte т супруг; ~-.leu- 
1е pi супруги, 

elielicli брачный. 
ldie[[inalig прежний, быв

шим; —mals прежде, ког- 
lu: то.

Е liellmann т  супруг, 
|\ .к -рааг п супружеская

'M i l l .

nlier 1) раньше; 2) скорее, 
и) чше.

E liering т обручальное 
КОЛЬЦО.

ёЬегп медный, бронзовый.
E'hellscheidung /  растор

жение брака, развод; — 
sclilieBung f  бракосочета
ние.

ihest 1. adj самый ранний, 
ближайший; 2. adv: am — en 
раньше (neex); —ens как 
можно скорей.

E'hcstand т супружество; 
in den — treten вступить 
п брак.

ёпгЬаг почтенный.
E'lire f  честь, почёт, по

честь; aul ~! честное сло- 
во1; wieder zu —n brfngen 
реабилитировать.

ehren vt уважать; чество
вать

E'hren||amt n почётная 
должность; — bezeugung 
/ оказание почестей; ~ge- 
lelt n почётный конвой, 
свита.

ilirenliaft чёотпый; по
чтённый.

E'hrensaclie /  дело чёстн.
ehrenvoll почётный,

лестный.
E'hren||waclie / почёт

ный караул; —wort п 
честное слово.

E'lirenzeiclien п Знак 
почёта [орден).

elirerbietig (gegen А) по
чтительный (к кому-л.).

E 'hrfurcht / глубокое 
уважение, благоговение.

fhrfurclitsvoll 1. adj 
благоговейный; 2. adv с 
глубоким уваженпем.
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E 'hrgeiz m честолюбие.
ehrgeizig честолюбивый.
ehrlich честный.
E'hrlichbelt / без pi 

честность.
6hr||lo8 бесчестный; —  

8am почтённый.
E'hrung /  чествование, 

оказание почестей.
6hrwiirdig достойный 

уважения, достопочтённый.
ei! эх!
Ei п яйцб; weiches — яйцо 

всмятку; hartes — яйцо 
вкрутую.

Ei chamt п пробирная па- 
лёта.

Ei'che /  дуб.
Ei'chel f  1) жёлудь; 2) 

трефы (в картах)-, —baffee 
т желудбвый кофе

Ei'chllhorn п, -bornchen 
п бёлка.

Eid т клйтпа, присйга; 
ilnter ~  под присягой; den 
~  leisten присягать; ~bruch 
т клятвонарушёние.клятво- 
преступлёпие.

Ei'dechse /  ящерица.
Ei'derlldaunen pi гагачий 

пух; ~gans /  воол. гага.
Ei'dgenosse m 1) союз

ник; 2) гражданин Швей
царии.

Ei'dgenossenschatt / со
юз, конфедерация.

6idgenossiscb 1) союзный; 
2) швейцарский.

Ei'dotter т яичный жел
ток.

Ei'erbucheu гп омлёт.
Ei'erstocb т анат. яйч- 

нин.

E i'ier т усердие, рве
ние; im ~  в пылу.

Ei'fersucht /  рёвность.
eifereiichtig (auf А) рев

нивый (к кому-л.).
6iformig яйцевидный.
ei frig усёрдный, рёвно- 

стный, ярый.
Ei'gelb п см. Ei'dotter.
6igen 1)с6бственный;свой 

ственный; sich ёtwas zu -  
machen присвбить себе 
что-л.; 2) своеобразный, 
странный, особенный.

Ei'genart /  своеобразие
6igenartig своеобразный, 

особенный.
Ei'genlldunhel т само 

мнёние; ~ge>vicht п чйсшн
вес

6igenbandig собственно
ручный

Eigen licit / своеобразно, 
осббенность.

Ei'genllliebe /  эгоизм, се
бялюбие; —- lob п самохваль 
ство.

cigcnmachtig самоволь
ный; -- handeln самоволь
ничать; самоуправство
вать.

Ei'genname т ймя соб
ственное

E'igennutz т корысть.
6igennUtzig (свое)корыст- 

ный.
6igens специально, на

рочно.
Ei'genschalt / качество, 

свойство.
Ei'genechaftswort п грам 

имя прилагательное.
Ei'gensinn гп уирямстви,
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eigen||slnnig упрямый, на- 
лтбйчивый; —Such tig эго
истичный.

6igentlicb 1. adj сббствен- 
иый, настоящий; 2. adv соб
ственно (говоря).

Ei'gen||tum п собствен
ность; ~ttlmer т собствен
ник, владёлец.

fdgentutnlich 1) сббст- 
нсмный; 2) своеобразный,
I трапный; —willig само
вольный .

clgnen sick (zu D) под- 
«одить, годиться (для чего- 
ii ибо).

Ei'gnung /  пригодность.
Ei'land п бстров.
Ei'lllbote т курьер, на

рочный; —brief т спёшное 
письмо.

Ei'le /  поспешность; in 
Л Пег — спешно, наскоро; 
1н der — второпях.

Шеп vi 1) [s] спешить, 
тропиться; 2} [h] торо
питься сделать что-л.; ich 
luibe mit der A 'rbeit geeilt 
в спешйл сделать работу.

(4lends снёшно.
filfertlg  поспешный, то- 

ронлйвыи.
Ei'lgut п ж.-д. груз боль

шой скорости.
Ailig спешный; ich habe 

с. ~ я спешу.
Ei'llimarsch т форейро- 

нмнный марш; — zug т ско
рм и поезд.

ЕГшег т ведро.
fin то ( f  —е, п —) 1. пит 

[>ч сущ. т —ег, /  —о, п 
• (c)sj одйп (одна, одно);

— fur allemal раз навсегда;
2. неопределенный артикль;
3. ргоп кто-то, что-то, кто- 
нибудь, что-нибудь.

eins 1) отделяем, глаг. 
прист., означает: движе
ние, проникновение внутрь 
чеео-л.; разрушение; 2) в
сложи, им. прилаг. озна
чает: едино:; ОДНО:.

Ei'nakter т одноактная 
пьеса.

einander друг друга, вза-
ймно.

ginarbeiten sich входйть 
в курс дела, осваиваться.

§lnaschern vt предать кре
мации.

Ei'nascherung /  крема
ция.

6inatmen vt вдыхать.
6inaugig одноглазый.
El'nband т переплёт.
ё1п Ъаиеп vi устанавли

вать (машины); вставлять; 
—begreifen vt включать; 
mit —begriffen включй- 
тельно.

einbeinig однонбгий.
§lnberufen* vt созывать; 

воен. призывать.
Ei'nberufung /  созыв; 

воен. призыв, набор.
einllbiegen* 1. vt загнать, 

вогнуть; 2. vi [s] свора
чивать; —bilden vt: sich
etwas —bilden вообразйть 
себе.

Ei'nbildung /  1) вообра
жение, фантазия; 2) высо
комерие.

Ei'nbildungskraft /  ейла 
воображения, фантазия.
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einllbinden* vt 1) ввнзы- 
вать; завязывать; 2) пере
плетать (книгу)', —Меиеп 
vt вдолбить кому-л. что-л. 
в голову.

Ei'nbliek те взгляд; озна
комление; <£> ~  bekommen 
(gewinnen) выяснить что-л.

einbrechen* 1. vi [s] 1) 
врываться, вламываться, 
вторгаться; 2) обрушивать
ся (о потолке); 3) внезапно 
начинаться, наступать; 2. vt 
проламывать, пробивать.

Ei'nbreoher т взломщик, 
громила.

ein||brenncn vi (s) заго
рать (на солнце)', —brin- 
gcn* vt 1) приводить; вно
сить; die E 'm te ~bringen 
убирать урожай; 2) прино
сить доход; —broeken vt
1) накрошить; 2) перен. 
сделать кому-л. неприят
ность.

Ei'nbruch т 1) взлом;
2) обвал; 3) наступление 
(начало)', 4) вторжение.

Ei'nbuchtung /  изгиб, вы
гиб, загиб.

fdnbiirgern L. vt давать 
орава гражданства; 2. sick
1) получать нрава граждан
ства; 2) перен. уЕЮреняться.

Ei'nbulte /  потеря, ущерб; 
убыток.

einilbiikeii vt терять, ли
шаться чегб-л.; —dffmmcn 
vt запруживать; —deckeu 
sich (mit D) запасаться 
(товаром), делать запасы.

Ei'ndecker те 1) моноплан;
2) однопалубное судно.

eindeutig 1) ясный, не 
двусмысленный; 2) одно
значный.

einlldrangen 1. vt втисни 
вать; 2. sich втиратьсн; 
—drillen vt натаскивать, 

тренировать; —dringen* vi 
[s] проникать; вникать; 
вторгаться.

6indringlich настойчивый, 
убедительный.

Ei'nlldringling те 1) про 
иыра; 2) иезваный госте
3) захватчик, оккупант; 
druck те 1) впечатление; 2) 
отпечаток, след.

eiudriicken vt вдавливать; 
продавить (стекло, дно).

eindrucklich внушитель
но, категорически.

eindrueksvoll выразите л< • 
пый, внушйтельный. 

dine см. oin. 
eineinhalb полтора, 
einein, einen 1. D, А от 

ein; 2. (употребляется « 
D vi А вместо man); das 
frcut einen... бто приятии 
(радует)...

ciuerlei всё равнб, без
различно.

einernten vt собирать у ро
жай.

einerseits с одной сто
роны.

ninfach простой, неслбж 
ный; ординарный.

Ei'nilfahrt /  въезд; во
рота; ~  (all те 1) обвал; 
2) вторжение (врага)', 3) вне 
запная мысль, идея, за 
тея; auf den —fall kommon 
напасть на мысль.
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<'iii fallen * vi [s] 1) обру- 
шппаться, обваливаться; 2) 
шнргаться (овраге); 3) прн- 
\".дить на ум; es i si. mi г 
| mgefallen я вспомнил.

K in lu lt /  наивность, про- 
| юта; ограниченность.

fdnfiiltig наивный, про- 
• тдушный; глуповатый.

Ei'nfaltspinsel т раза. 
простофиля, дурачок.

Ei'nfamilienhaus п особ
няк.

cinfangen* vt поймать,
1 лопАть.

finfarbig одноцветный, 
fdnfassen vt 1) оправлять 

(лрагоценный камень)', окай
млять, оторачивать; 2) воен. 
их пцтывать.

Ei'nfassung /  оправа; об
шивка.

Mnllfinden*: sich ~  по
являться, очутиться; ~Ш е- 
П(‘м* vi [s] втекать, вли
ял i вся; ~fl60en vt 1) вли- 
н» и.; 2) внушать.

Ei'nfluJJ т влияние; einen 
ausiiben оказывать влия- 

11111'.
61 ■! Г lu Rreich влиятельный. 
rinflUstern vt нашёпты- 

ш| и..
cintormig однообразный, 

монотонный.
i.rn(ricd(lg)ung /  ограда. 
6lnII trieren* vi [s] замер

ши.; — fiigen 1. vt вста- 
...... .. 2. sich привыкнуть к
■II- М ’ -Л.

I I llfuilr /  ввоз, импорт, 
('•intiihren vt 1) ввозить; 

'I вводить.

Ei'nfiihrung /  введение, 
cinfiillcn vt наполнять, 

засыпать.
Ei'nllgabe /  1) заявление; 

2) подача заявления; ~gang 
т вход; вступление.

diiigeben* vt 1) давать (ле
карство); 2) перен. внушать.

eiiigebildet воображае
мый; auf sich ~  sein быть о 
себе высокого мнения.

Ei'ngeborene т, /  уроже
нец, уроженка; туземец, 
туземка.

Ei'ngebung /  вдохнове
ние.

cingeburgert 1) получив
ший гражданские права; 
2) укоренившийся.

ungedenk: ~  sein (G)
помнить о чём-л. 

eingefallen впалый, 
eingefleischt закорене

лый.
fiingehen* 1. vi [s] 1) при

бывать, поступать (о пись
мах)', 2) (auf А) соглашаться 
(на что-л.у, auf eine Bitte — 
исполнить просьбу; 3) по
гибать (о растениях)', 2. vt: 
eine Wette ~  держать пари.

eingehend 1) подробный, 
обстоятельный; 2) входя
щий, поступающий.

Ei'ngemachte п варёнье. 
£inge||nommen: von sich 

-- sein много воображать 
о себе; — sein gegen (А) 
быть предубеждённым про
тив когб-л.; ~ sein fiir (А) 
быть располбженным к ко
му-л.; —schrieben заказ
ное (надпись на конверте),

И Нем. -рус. ел.



Ei'ugestandnis и созна 
ние, признание.

eingesteheu* vt созна
ваться E чём-л.

Ei'ngeweide n внутренно
сти, кишки, потроха.

Ei'ngewoihte т посвя
щённый.

cingewurzelt вакоренё- 
лый; застарелый.

einligieBen* vt вливать, 
наливать; —gittern vt об
носить решёткой.

einglcisig одноколейный.
fiinilgraben* vt 1) зака

пывать, вкапывать; 2) вы
резывать (по металлу); гра
вировать резцом; —grelten* 
гч вмешиваться, принимать 
меры.

eingreifend решительный.
E i'ngriff т 1) вмеша

тельство; 2) содействие.
Ei'nlialt т задержка, ос

тановка; -  gebietea (tuu) 
прекратить, остановйть.

61 d ia l ten* 1. vt соблю
дать (срок, условия); 2. vt 
переставать, прекращать.

Ei nhaitung /  соблюдение.
6 1 llhandigen vt вручать; 

— hauclicn vt вдыхать; —- 
hauen* vt врубать, насе
кать; tuchtig —hauen разе. 
здорово налечь на еду; — 
lie lien vt вшивать; брони
ровать.

einheimlsch туземный, 
местный; ~  werden аккли
матизироваться; натурали
зоваться.

Ei'nheimlsche т туземец, 
местный житель.

einjdieimsen vl убирать 
урожай; перен. загребать; 
Eiioig — пользоваться боль
шим успехом; —heiraten vi, 
sick породнйться через брак 

Ei'nheit /  1) единство;
единодушие; 2) единица:
3) воен. подразделение.

einheitlich единый, еди
нодушный; однородный.

Ei'nheitsllfroni /  единый 
фронт; —zeit /  единое (сред
неевропейское) время.

6iiihellig единогласный, 
единодушный.

ошЬёгг отделяем, глас, 
приставка, означает движе
ние без определённой цели.

einher||fahren* vi [s] ез
дить; —gehen* vi [s] ходить, 
похаживать; — sclireiten* vi 
[s] шагать; — stolzieren vi 
[s] гордо выступать.

einllholen vt 1) догонять, 
навёрстывать; 2) закупать 
(провизию и т. п.); 3) до
ставать, добывать; Erkun- 
digungen — наводить справ
ки; die Genehmigung — ис
прашивать разрешение; — 
hiillen vt укутывать.

liinig согласный, едино
душный; -  wlrdcn iibcr 
etwas договориться о чём-л.

einige несколько, неко
торые.

£inigen vt (sich) объеди
нять (ся), соединять (ся).

einigermaOen до некото
рой степени, 

einiges кое-что. 
Ei'nigijkeit /  единение; со

гласие; единодушие; — ting
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/ соглашение; согласован
ность.

ci н I limp Ген vl t) мед. при
минать; 2) перси. внушать;

iagcn vt вгонять; j- m 
■ hrecken ~jagon нагонять 

11 pax на кого-л.
fonjabrig годовой, годо- 

Mii.iuii, однолетний.
Ki'njahrige m, Ei'njiih- 

il<-Fr4iwillige m воем, одно- 
1ИДНЧНПК, вольноопреде- 
'ННОЩИЙСЯ.

Mnkassieren vt инкасси- 
|мшать, получать (деньги); 
и.шмать (членские взносы)', 
■I hidden ~  взыскивать 

aii.ini.
Ш икай! т покупка, за

купка.
Ei'nkaufspreis т нокуп- 

ii.iii цена.
('•in keiircn vi (bei D) за- 

i‘.спать, заходйть (к кому-л.)]
• " отапливаться (у кого-л.)]

Iierben vt зарубать, на
чать; ~keikern vt заюно- 

■i.i гь в тюрьму; ~klammern
■ ' 1) прикреплять скобой;

заключать в скобки.
Ill nklang т созвучие, со- 

| I .сне; •$> in ~  bringen со- 
I мсовать.

• In klcben vt вклеивать; 
klciden vt \) одевать,, обл®- 

|,ць; обмундировывать; Л;
■ /гн. облскйть (мысль)] <чг > 
I, li'iiiinen vl нршцемлйтйу'

Itoclien 1. vt уваривать;
| пи-Iite —kochen варить
• iipriibe; 2. vi [s] увари- 
чи.гн; выкипать; ~kom- 
Itw  vi [s] l i  прибывать*

поступать; 2) (urn А) хода
тайствовать (о чём-л.).

Ei'nkommen n (pi часто 
Ei'nkunfte) доход; ~  steuer 
/  подоходный налог.

cinkreisen vt окружать.
Ei'nkunfte c m . Ei'nkom- 

men.
6inladen* vl 1) нагру

жать; 2) приглашать. ’
Ei'n ladung /  приглаше

ние; — luge /  1) вклад,взнос; 
2) вставка; стелька; 3) вло
жение, приложение; 4) став
ка (в игре)] ~1аВ т впуск, 
доступ.

ein||lassen* vt впускать; 
sich ~  (in А) пускаться 
(на что-л.)] вступать (в 
разговор)] sich mit j-m ~  
связываться с кем-л.; -— 
laufen* vi [s] 1) входйть в 
гавань (о судах)] 2) посту
пать (о товарах, письмах 
и т .п .)]3 ) садиться (о тка
ни).

eiDlllebcn sich (in А) сжи
ваться (с чем-л.)] (mit D) 
уживаться (с кем-л.)] —- 
legen vt 1) вкладывать; 2) со
лить, мариновать; <0> fiir 
j-n ein gutes Wort ~legen 
замблвить за кого-л. доб
рое словечко; —lciten vt 
начинать, делать вступле
ние.

Ei'nleitung /  вступление, 
введение; прелюдия.

ein||lenken vi [s] 1) свора
чивать (приезде)] 2) [h] про
являть уступчивость; — 
ieuchten vi быть очевидным, 
ясным; ~liefern vt вру-

II
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чать; помещать; достав
лять.

linliegend 1. adj вложен
ный; 2. adv со пложёнием

pimilosen vt выкупать; вы
ручать (доходы)] О ein 
Wort ~ сдержать слово; — 
lullen vt убаюкивать; ~ma- 
chen vt мариновать; варить 
варенье.

6inmal 1) один раз; 2) 
однажды, когда-то; 3) во- 
первых; auf ~  вдруг; uichL 
— даже не.

Elnmal£ins п таблица 
умножения.

einmalig разовый, одно
кратный.

Ei'nmarsch т вступление 
(войск).

einllmarschicren гч[з] воен. 
вступать; ~mauern vt за
муровывать; ~mengen vt, 
—mischen vt (sich) вмеши
вать (ся).

Ei'nmischung /  вмеша
тельство.

einmumnien vt (sich) за
кутывать (ся).

einmtitig единодушный.
Ei'nmiitigkeit /  единоду

шие.
einnahen vt вшивать, уши

вать.
Ei'nnahnie /  1) прнхбд, 

выручка; сбор; 2) воен. взя
тие, занятие, захват.

einllnebeln vt воен. окуты
вать дымовой завесой, за- 
дымлйть; ~nehnien* vt 1) 
получать (доход)] 2) зани
мать (место)] 3) прини
мать (лекарство)] 4) (Гиг А)

располагать (в свою пользу).
einnehmend привлекатель

ный.
El'node f  глушь; пу

стыня.
Ei'nordnung /  включе

ние; классификация.
ein llpackeu ггупаковывать, 

укладывать; ~pauken vt 
разе. 1) зубрить; 2) вдал
бливать; ~plrlanzen 1. vt 
1) сажать (растения)] 2) на
саждать; 2. sich укоренять
ся; —pragen 1. vt оставлять 
отпечаток; запечатлеть; 2. 
sich запечатлеться (в па
мяти)] —quartieren 1. vt 
стёвпть на постбй; разме
щать; 2. sich: sich bei j-m 
~quartieren поселиться у 
когб-л.; —rauinen vt усту
пать; предоставлять (пра
во)] ~rechnen vt включать 
в число; mit —gereclmet 
включая.

Ei'nredo /  возражение.
4in||reden 1. vt внушать; 

2. vi (auf А) уговари
вать, убеждать (кого-л.)] 
das lasse icli mir nicht ~  на
прасно меня хотят в этом 
убедить; ~reiben* vt вти
рать, натирать; ~rcichen 
vt подавать (заявление)] ~- 
reilien 1. vt зачислять; воен. 
принимать в армию; 2. sich 
включаться.

Ei'nreisc /  въезд (в cm pa
tty)-,

6in||rei(Jen* 1. vt надры
вать; ломать, сносить (по
стройку)] 2. vi [s] перен. 
распространиться, укоре-
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питься (вале, пороке)', ~ren- 
lirn vt вправлять (вывих); 
улаживать (дело); ~rennen 
at проламывать (с разбегу); 
iiffone Tiiren ~rcimeD перен. 
ломиться в открытую дверь; 
-richten vt устраивать, 

обставлять (квартиру).
Ei'nrichtung /  1) устрой

ство; 2) обстановка; обору
дование.

cinriicken vi [s] вступёгь.
oins 1) однб; es lauft auf

- hinaus ёто одно и то же; 
,!) один, раз (при счётг); 
I): die Ubr ist — часы по
казывают час; halb — по
ловина первого.

Mins /  единица.
Mnllsacken 1. vt класть в 

мешок; перец, нрикармё- 
юць; 2. vi [s] оседать; об- 
мллниаться; ~salben vt 1)
< называть, натирать (ма- 
ti.ni); 2) бальзамировать;
- salzen vt засаливать.
finsam одинокий, уеди-

1МЧШЫЙ.
Kinsamkeit f  одинбче- 

| ню; уединённость.
Mnllsammeln vt собирать;
uirgen vi класть в гроб.
Ei'nsatz т 1) вставка 

I" платье); 2) ставка (в 
!■/"); 3) воен. введение в 
in'ii; -О- mit ~  aller Krafte 
о11и напряжении всех сил.

Mn Isaugen vt всасывать, 
'нопывать; —schalten vt 
11 .и. включать; 2) встап- 
iiilu.; —scharfon vt (строго) 
ii|uii,взывать, внушать; du 
Hiii'b dir das -scharfen

раэг. заруби себе ёто на 
носу; ~scharren vt закапы
вать, зарывать; —schatzen 
vt оценивать; ~schenken 
vt наливать; ~schiflen 1. vt 
грузить судно, производить 
посадку на судно; 2. sich 
садиться на корабль.

cinschl. =  einschlioBlicb 
включительно.

ginllsclilafen* vi [s] за
сыпать; перен. онеметь (о 
конечностях); —schlalern vt 
усыплять.

6inschlaFernd снотворный. 
Ei'nschlag т 1) удар, по

падание в цель (напр. бом
бы); 2) уклон; mit tecbni- 
schem ~  с техническим 
уклоном; 3) обёртка; кон
верт.

cinschlngen* 1. vt 1) за
колачивать, забивать, раз
бивать; Тйгеп~ ломать две
ри; 2) завёртывать; •£> den 
Weg ~  пойти по пути; 2. vi 
1) ударйть (о молнии); 2) со
глашаться (на что-л.).

einschlngig соответствен
ный, относящийся к чему-л.

einllschleichen* vi\s\,s!ch 
пролезать, вкрадываться; 
~schlieBen* vt запирать; 
блокйровать; mit —schlie- 
Веп включать.

£inschlummern vi [sj за
дремать.

Ei'iischluli m включение; 
mit — von (D) включая.

einschmcicheln sich: sich 
bei j-m — льстить кому-л.

cinschmeichelnd вкрадчи
вый.

l
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eirselmielzen vt растап
ливать, расплавлять; ~- 
schmieren vt 1) смазывать; 
2) запачкать; —sclimug- 
geln vt ввозить контрабан
дой; протаскивать; ~sclmei- 
den* 1. vt врезать; надре
зать; 2. sich врезаться.

(Huso line idem! коренной, 
радикальный.

einsclineien vi [s] зано
сить снегом.

Ei'nschnitt m надрез; раз
рез; выемка.

einllschniiren vt затяги
вать, зашнуровывать; — 
schranken 1. vt ограннчп- 
вать, сокращать; стеснять; 
2. sich ограничиваться.

Ei'nscliriinkuug /  ограни
чение.

cin;|schrauben vt ввинчи
вать; —schrecken vt запу
гивать.

Ei'nschreibebrief m за
казное письмо.

ciulischreibon* 1. vt за- 
т'юынать, вписывать; 2. sich 
записываться; ~schreiten* 
vt jsj принимать меры, вмб- 
ншваться; вступаться; ~- 
schrnmpfen vi [s] сморщи
ваться, коробиться; сокра
щаться; ~seliuehtern vt за
пугивать; — schiUtcn vt 1) 
всыпать; 2) вливать; — 
schwenkcn vt |s] заворачи
вать куда-л.; —selien* vt 
1) просматривать; 2) по
нимать, сознавать; —seilcn 
vt 1) намыливать; 2) разе. 
надувать когб-л.

eiiiseitig односторонний.

finsetzen 1. vt 1) встав 
лить; 2) назначать; 3) вкла
дывать (деньги); 2. vi и» 
чиниться, наступать; 3. snh 
(fiir .4) вступаться (за ноги» 
либо); <0> seiri l.eben ~ рн 
сковать жизнью.

Ei'nsiclit /  понимание, 
благоразумие; нас!) eigeaer 
~ по собственному усмотр> 
пню; -ф- zur ~  kommen у Со 
дйться, образумиться.

einsichtig рассудптель 
нын.

linsichtslilos яеблагора 
зумный; ~voll благоразум 
нын, рассудительный. 

Ei'nsiedler т отшелыши 
einsilbig 1) односложный 

2) неразговорчивый.
einsinken* т [s] 1) па 

гружаться; увязать; 2) ось 
дать.

dnsitzig одноместный, 
finspuiuien vt впрягйть, 
Ei'nspanner т зкинаж 1 

одну лошадь.
liuspannig однокбппый. 
dinllsperren vt запирав 

кого-л.; сажать в тюрьм; 
~spielen sich тгрйться; m 
учиться хорошо играть; 
spreclien* vt внушать; Mu 
—sprechen ободрять; 
springen* vt |s) 1) впрыц 
вать; 2): lur j n — springi" 
заменить кого-л.; 3) садня 
ся (о rituanu).

Ernspritzung / вирысы 
ванне, пнъекння.

Ei'uspruch if возражепи' 
протест.

j einspui'ig одпоколешпд
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L'inst 1) однажды, когда- 
то; 2) когда-нибудь (в бу
дущем).

ein stamp fen vt утрамбб- 
пывать.

cinllsteeken vt 1) вклады
вать, всовывать; 2) упря
тывать (в тюрьму); —ste-
lien* vi [s] отвечать, ру
чаться за кого-л.; —steli- 
len* sick вкрадываться.

einllsteigen* vi [s] вхо
дить, садиться (в вагон)', 
— stellen 1. vt 1) вставлять; 

тех регулировать; 2) опре
делять (на работу)', 3) пре
вращать (работу, платеж)', 
•2. sick: sicli auf etwas — 
ДеПсн настроиться.

Ei'nstellung /  1) вставка; 
2) устанбвка, точка зрения; 
.1) прекращение (работы, 
платежей).

einstig 1) бывший; 2) бу
дущий.
’ linstimmen vi 1) согла

шаться; 2) подпевать, всту- 
|щдь (о голосе).

einllstimmig единоглас
ный; —stocliig- одноэтаж
ный

I'inllslopfen vt засовывать, 
г днолпять; ~streuen vt всы- 
н п ь; вставлять в речь (ци
таты и т. п.)' — stromen 
т | s] вливаться, втекать; 
-«liidicreii vt заучивать, 

1'ii.iyчивать; — sturmeri т [я] 
врываться; auf j-п ~stiir-
....и наброситься на когб-л.
(i просьбами, вопросами).

Insturz  т падение, об- j
tan. I.

einsturzen vi [s] обвали
ваться, обрушиваться.

6instweilen пока, тем вре
менем.

6instweilig 1. adj времен
ный; 2. adv временно.

eintagig однодневный, су
точный.

einlitauchen i . vt окунать, 
обмакивать; 2. vi [s] ны- 
рйть; ~tauschen vt (ge- 
gen А) обменивать, менять 
(на что-л.); ~teilen vt под
разделять, распределять.

cintonig однообразный, 
монотонный.

E i'ntracht /  единодушие, 
согласие.

6intrachtig единодушный, 
дрУжный.

Ei'ntrag т ущерб, убы
ток.

Ei'ntritge pi от Ei'ntrag.
£intragen* vt 1) вносить в 

список; регистрировать; 2) 
приносить (пользу).

{Intriiglich доходный, при
быльный.

f<in||trnnken vt 1) смачи
вать, пропитывать; 2) пе- 
рен. отомстить кому-л.; —- 
trail felu vt накапать (во 
что-л.)', —troffen* vi [s]
I) прибывать; 2) сбываться; 
—treiben* vt загонйть; вби
вать; Steuern —treiben со
бирать налоги; —treten* 
1. vi [s] входить, всту
пать; наступать (о времени 
года)', случаться; fur j-u 
—treton заступаться за ко
го-л.; 2. vt [hj втапты
вать.
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E i'n tritt m 1) вход; 2) 
вступление.

Ei'ntrittskarte /  входной 
билёт.

ein||trocknen vi [s] засы
хать, усыхать; —tuuken vt 
макать; ~iiben vt разучи
вать; —verleiben vt (D) при
соединять, приобщать (к 
кому-л., к чему-л.), аннек
сировать.

Ei'nvernehinen п взаим
ное согласие.

6inverstanden согласный; 
~! идёт1, согласен!

Ei'nverstandnis п согла
шение, согласие.

einwachsen* vi [s] вра
стать.

Ei'nwand m возражение; 
отговорка.

El'nwanderer т имми
грант, переселенец.

einwandern vi [s] имми
грировать.

einwandfrei безупречный, 
безукоризненный.

einwarts внутрь.
einllwechseln vt размени

вать; —weichen vt разма
чивать; ~weihen vt освя
щать, посвящать; —wenden 
vt возражать, противоре
чить; —werfcn* vt 1) бро
сать во что-л.; 2) выбивать 
(стёкла)', 3) возражать; Вг1е- 
fo —werfen опускать пись
ма; Bemerkungen —werfen 
вставлять замечания; -— 
tvickeln vt (sich) завёрты
ваться); закутывать(ся); 
—wiegen vt укачивать, уба

юкивать; —willigen vi (in

А) соглашаться (на что- 
либо).

Ei'nwilligung /  согласно.
Ginwirken vi (aufyl) влийть 

(на кого-л., на что-л.),
Ei'nwohner т 1) житель; 

2) жилец; —meldeamt п 
адресное бюро; —schait / 
население.

einwurzeln vi, sich уко
реняться.

Ei'nzahl /  ерам, единст
венное число.

einzahlbar подлежащий 
уплате.

£in||zahlen vt вносить 
(деньги); —zahlen vt прини
мать в расчёт; —zaunen vt 
обносить забором.

Ei'nzelbauer т единолич
ник.

Ei nzelHhaft /  одиночное 
заключение; ~heit /  под
робность, деталь; —leitung 
/  единоначалие.

einzelu 1. adj единичный; 
отдельный; одинокий; 2. adv 
отдельно, порознь.

Ei'nzelverkauf т рознич
ная продажа.

einziehen* 1. vt втяги
вать; продевать (нитку); 
die Flagge ~  спускать флаг;

Erkundigungen ~  наво
дить справки; 2. vi [s] въез
жать (в квартиру); вступать 
(в город).

einzig 1. adj единствен
ный; kein ~сг ни один; 
2. adv единственно, осо
бенно; <> — und allein толь
ко; ~artig  единственный и 
своём роде.
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Ei'nzug m въезд; астунлб- 
мие (войск).

rinzwangen vt втискивать.
Mrund яйцевидный.
Els n 1) лсд; перен. хо

лод; 2) мороженое; —balm 
/ каток; —bitr т полярный 
(белый) медведь; —berg т 
айсберг; —brccher т ледо
кол; —decke / ледяной по
кров.

Ei'sen п 1) железо; altos 
- железный лом; 2) оковы, 

кандалы.
Ei'eenbahn /  железная до

рога; —danim т полотно 
железной дороги.

Ei'senbahner т железно
дорожник.

Ei'eenbahnilunfall т же
лезнодорожное крушение;

verkebr т железнодо
рожное сообщение (движе
ние); —wesen п железно
дорожное дело.

Ei'sen liblech п листовое 
железо; — drelier m токарь 
ко металлу; —gieCcr т 
•ниёйщик; -gieBerei / чу- 
| унолитейпый завод.

Hscnhaltig железистый.
I'll 'sen llliiitte /  металлур 

| пиеской завод; —quelle / 
'М'лбзистый источник; — 
■ iidiim железняк; —waren 
р/ железные изделия; — 
#i‘lI. /  железный век.

ilsern железный; крён- 
Го111 как железо.

t-lstrei свободный от льда;
■ I НаГен незамерзающая 

| панк
Ei sgang т ледоход.

eis grau седой; древний; 
— ig ледяной; —kalt мороз
ный, холодный как лёд.

Ei'Vlkcller т ледник; 
—lauf /и катанье на конь
ках.

Ei'sineer п Полярное мо
ре; Nordliches — Северный 
Ледовитый океан.

Ei'sllschlitten т буер; — 
scholle / льдина; — sclirank 
т шкаф-лёдник; — zapfenm 
ледяная сосулька.

Ei'sllzeit / ледниковый 
период; —zone / ледяной 
полярный пояс.

eitel 1) пустой, тщеслав
ный; суетный; 2) чистый 
(без примеси).

Ei'telkeit / тщеславно.
Ei'ter т гной.
Giterig гнойный.
ёИегп vi гноиться.
Ei'weill п белок.
£iweiilhaltig содержащий 

белок.
F/kel т (vor D) отвра

щение (к чему-л.)\ мер
зость.

ekelhafl,  ёк (с ) lig отвра
тительный, противный.

ekeln sick (vor D) испы
тывать отвращение (к че
му-л.).

Ekzein п экзема.
Elaetizitiit /эластичность.
E'lba /  Э'льба (остров 

в Средиземном море).
E'lbe /  Э'льба (река).
Elcb т лось.
Elefiuit т слон.
ElektrifizieniH /  элек

трификация.
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elektrisch электрйче- 
ский.

Elektrische f  трамвай.
Elektrizitiit /  электриче

ство.
Elektrizitfttswcrk n элек

трическая станция.
Element n 1) стихия; in 

seinem ~ sein чувствовать 
себя в своей стихии; 2) эле
мент; 3) pi основы (зна
н и я ) .

elementar 1) элементар 
ный, первоначальный; 2) ос
новной.

Elementar||bildung /  низ
шее (началЕное) образова
ние; ~unterriclit т началь
ное обучение.

E'len п см. Elch.
elend жалкий, убогий.
E'lend п беда, бедствие; 

нищета.
elf одиннадцать.
Elf m эльф; ~е /  бльфа.
E'lfenbein п слоновая 

кость.
Elite / отборное; ~  dor 

Gesellschaft перен. цвет об
щества.

Е'Ие /  локоть (старин
ная мера Олины).

E'll(en)bogen т локоть; 
sich auf die ~  stutzen обло
качиваться.

ellenlang длиной в ло
коть; перен. очень длинный.

E'lsaB-Ldthringen п Эль
зас-Лотарингия.

Е 'later /  сорока.
E 'ltern pi родители.
ilteriilos не имеющий ро

дителей. ‘

Emallle [e'mal(j)a] / 
эмаль.

emeritleren vt увольшп 
на пенсию.

eminent выдающийся, 
видный.

empfahl см. empfehlen*. 
empfand см. empflnden 
Em р fang т 1) приев 

(-ка), получение; 2) приём, 
встреча (гостей).

empfangen* vt 1) полу
чать, принимать; 2) встр> 
чать (гостей).

Empfanger т 1) полу 
чатель, приёмщик; 2) ради* 
приёмник.

empflinglicli (fur А) вое 
нриймчивый (к чему-л.); вне 
чатлйтельный.

Empfangnis / зачатие. 
Empfangszimmer п при 

ёмная.
empf§lilen* 1. vt рекомеп 

довать, совётовать; ‘2. sich 1| 
откланиваться, прощаться 
2) отрекомендоваться.

empfchlenallvrerl, —wilt 
dig достойный реко меняй 
ции.

Einpfehlung /  1) реко 
мендация; 2) поклон.

empfleblst, empflehlt гм 
empfehlen*.

empflndbar ощутимый, 
empflnden* vt ощущап. 

чувствовать.
empflndlich 1) чувстпи 

тельный, болезненный; 
обидчивый.

Empflndjiebkeit j  1) чун
ствйте.тынсть; воспрявч
чнвость; 2) обидчивость.
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einp find sain щепетиль
ным, чувствительный.

Eiupflndsainkcit j  1) cch- 
п1.мептальпость; 2) щгне- 
I нлыюсть.

Einpf iiidung /  чувство, 
ощущение.

empfing см. empfangen*. 
ernptdhlen см. empfdhlon* 
empfunden см. empfin- 

ilcn*.
строг вверх, кверху, 
ешрбгз отделяем елаг. 

п/шет., означает движение 
tc.cpx.

empdrarbeiten sich про
бивать себе дорогу.

emporen 1. vt возмущать; 
К. sich (iiber А) возмущать- 
сн (чем-л.).

cinporend возмутитель
ны ii.

Emporer т мятежник, 
бунтовщик.

emporerisch мнтёжпый. 
emp6r||fliegen* vi [s] взле

тать; — heben* vt подни
мать; —he lfen* VI ПОЫО- 
i.Tib встать; ставить на
ЖНИ.

nupdrkonimeti* vi |s] под
ниматься; всходить (о ра
стениях)', перен. делать 
ннрьёру.

KmpdrUomniHng гп вью
ночка.

cmpdrliragen vi высшься, 
возвышаться над чем-л.; 
I iiber А) превосходить (ко
. a.); — richten vt (sich)
| ■ Н1пмать(ся), выприм- 
,"..ь(ся); —Bchiefien* I. 
| / стрелйть вверх; 2. vi

[si 1) вырастать, произра
стать; 2) вскакивать; — 
schnellen vi s| вскакиват ь, 
подскакивать; —schyyngen* 
I. vi взмахивать; 2. sich воз- 
носнться; — steigen* vi [s] 
подниматься вверх.

Emporung /  возмущение, 
бунт, мятеж.

einsig прилежный, ста- 
ратетьнын.

E'nde п 1) копен; исход; 
кончина; am ~ наконец; 
letzten — s в конце концов; 
<>ein ~ maclien кончать; eiii 
~  nohnicn кончаться; zu 
~  bringen доводить до коп
на; 2) конещ, расстояние.

enden vt 1{Опчать, закан- 
чиват ь.

E'ndesunterzeiclinete т 
нижеподписавшийся.

Indgttltig окончатель
ный .

endigen см enden.
cndlliich наконец; ~ los 

бесконечный.
E'nduiig j  окончание.
Euergie /  энергия.
eng узкий, тесный; ~  an- 

liegend плотно прилегаю
щий.

E'nge / 1) узость, тес
нота; <> j-n in die ~  trei- 
ben ставить кого-л. втунйк; 
2) теснина; пролив.

E'nge1 т ангел.
flngher/ig чёрствый, без

душный.
E'ngland п А'шлпя.
E 'nglander т англичанин; 

— in / англичанка.
fuglisch английский.
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E'ngpaB in ущелье, тес
нина.

Engrosliande! [a'grodi-] m 
оптовая торговля.

E'nkel m внук; —in /  
внучка.

enorm огромный, чрез
мерный.

Ensemble [a'sabl] n ан
самбль.

ent= неотделяем. глаз, 
прист., означает: 1) уда
ление; 2) лишение, отделе
ние; 3) происхождение.

entarten vi [s] 1) выро
ждаться; 2) портиться.

Entartung /  вырожде
ние, дегенерация.

entauBern sich: sich einer 
Sache — отдавать что-л., 
отказываться от чего-л.

EntauBerung /  отказ от 
чего-л., уступка чего-л.; 
продажа.

entbdhren vt (реже vi с G) 
быть лишённым, нуждать
ся (в ч'ем-л.); etwas — kon- 
non обходиться без чего 
либо.

entb£hrlich ненужный, из
лишний.

Entbelirung /  лншёпие, 
нужда.

entllbniden* vt освобо
ждать; —bunden warden раз
решиться от бремени.

Entbinduiig / 1) освобо
ждение; 2) роды.

Entb:ndnngsanstalt / ро
дильный дом.

ent'bliittern I. vt лишать 
листьев; 2. sich терять ли
стья, -b ig  (ten vt [sich) об

нажаться), оголнть(ся); — 
breunen vi [s] загораться, 
разгораться.

entbiinden см. entbinden*. 
entdecken vt открывать, 

обнаруживать.
Eutdeckcr m  открывший 

что-л. (не переводится до
словно на русский язык); 
ег ist der — von... он от
крыл ...

Entdeekung /  открытие. 
E'nte /  утка, 
entehren vt (sich) лишать 

(-ся) чести; опозорить(сп). 
entelirend позорный, 
enteignen vt отчуждать; 

экспроприировать.
Enteignung /  отчуждение; 

экспроприация.
enterben vt лишать на

следства.
E'nterich т селезень, 
entil (lichen vt раздувать; 

разжигать; — lahren* vi 
[s] вырываться (о слове); 
выскальзывать; — fallen* vi 
[s] выпадать; das Wort ist 
mir — fallen я забыл это 
слово; —fallen 1. vt распу
скать, развертывать; раз
вивать; 2. sich развиваться, 
расцветать; — ЙгЬеп sich 
терять цвет; желтеть (о ли
стьях); бледнеть, меняться 
в лицо; — f6rnen 1. vt уда
лять, устранить; 2. sich ухо
дить, удалиться.

entfernt удалённый, даль
ний; —е Verwamlte даль
ние родственники; —е АЬи- 
lichkeit отдалённое сход
ство; icb bin weit — davoa...
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1 далёк от того, чтобы,..,
не намерен...
Entfernung /  1) рассто- 

Гнмю; отдаление; 2) удалё
нно, отстранение (от дол
жности).

entfesseln vt освобо
ждать (от оков); развязы
вать.

cntfetten vl обезжири
вать.

KntfMungskur f  лече
ние от ожирения.

entflammbar воспламе- 
ннющийся.

entllflammen 1. vt раз
жигать, воспламснйть; воо
душевлять; 2. sick воспла
меняться; воодушевляться;

fliehen* vi [s] убегать;
|писаться бегством; -fU c- 
lien* vi [s] утекать, ныте 
ишь; — frcmden 1. vl 1) де- 
iit iь чуждым, отдалять; 2)
....уждать; 2. vi [s] стапо-
пГпься чуждым, охладе- 
II,ль к кому-л.; ~fnliren vt 
\ водить, похищать.

KiitfUlirung f  похище
ние.

cnigAngen см. entgelieii*.
I'ntfiftsen vt дегазх'фонать.
Entg&sung f  дегазация.
I'litgGges 1. prap (D) прб- 

i и и; 2. adv навстречу; во
преки. '

ciitg^geiw отдел. '■‘.лаг ■ 
-I'licm., означает'. 1) проти- 
’••i'rfumeue;. сопротивление; 
.‘I встречное движение.

1'iilgegenllarbeiten vi нро- 
! п ж 1дёнствовать; — bri n-
||'Ц* vl предлагать, предо

ставлять; ■£> j-m Vertrauen 
~bringen оказывать ком-
либо доверие.

entgegengesetzt противо
положный.

entgegen bandeln vi про
тиводействовать; ~kom- 
men* vi [s] идти навстречу.

Entg6genkommen n npe- 
дупредйтелыюсть, любез
ность.

entg^gen||nehmen* vt при
нимать; ~selien* vi ожи
дать; wirsehen groBcn Ereig- 
nissen entgegen мы нака
нуне важных событий; — 
setzen 1. vt противопола
гать; 2. sich противиться, 
сопротивляться; —stellcn 
vt противопоставлять; — 
strecken vt протягивать (на
встречу); —treten vi [s] вы
ступать против; противить
ся; ~>virken vi противодей
ствовать.

entllg^gnen vi возражать; 
—gehen* vi [s] (D) уходить, 
ускользать (от кого-л., от 
чего-л.); избегать.

Entgelt п вознагражде
ние; gegen ~  за плату.

entllgelteu* vt 1) попла
титься за что-л.; 2) возме
щать; ~gl6isen vi [s] схо
дить с рельс; перен. сойти 
с правильного пути.

EntgISisung /  крушение 
(поезда)

entglGiten vi |s] выскаль
зывать.

entgHlteii см. enlgleiten*.
Enthaarung /  удаление

волос.
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enthiUten* 1. vt содержать 1 
(в себе)', 2. nick воздержи
ваться.

EnthaltsainkcU /  уме
ренность, воздержанность.

enlilhaupten vt обезгла
вить; —hSuten vl снимать 
кожу; —heben* vl освобо
ждать, увольнять; ~h Li lion 
vl снимать нокрбнс чегб-л.; 
обнаруживать; псрсн. разо
блачать; ein Denkinal — lull 
len открывать памятник.

Entliullung / 1) откры
тие (памятника); 2) разо
блачение.

Enthiisiasmus т энту
зиазм.

entkeim en 1. vi [s] про
растать (о зародыше): 2. vt 
стерилизовать; —kleideu vt 
(sich) раздевать(ся); j-n 
seines A'mtes —kleiden сме
стить когб-л. с должности; 
—komnicn* vi [s] избегать; 
ускользать; —krtrken vt от
купоривать; —kraften, — 
kruftigen vt 1) лишать силы, 
изнурять, ослаблять; 2) ан
нулировать, отменять; опро
вергать (доводы); —laden* 
1. vt разгружать; разря
жать; 2. sich разрядиться; 
разражаться (о буре).

Entliidung /  1) разряд
ка; 2) разгрузка; облег
чение.

entlAng (А, редко D) 
вдоль.

entlftrven vt срывать мас
ку, разоблачать.

Ег Hassling / освобожде
ние; увольнение; отставка.

enlill&stcn vt 1) разгру
жать; облегчать; 2) снимать 
пипу с кого-л.; — lauben vt 
лишать листвы; — laufen* vi 
[s] убегать; — ledigen sich 
(G) изба влить (сн) (от ко
го-л., от чего-л.)\ слагать 
с себя (что-л.); —16cren vt 
(sich) опорожнить(cn).

entlfigen дальний, отда
ленный.

entdGhnen vt занимать, 
заимствовать у когб-л.; 
— lei hen* vt брать взаймы, 
брать напрокат; — 16<:ken vt 
выманивать; извлекать.

Entldhniing /  вознагра
ждение, плата.

entin.innea vt 1) кастри
ровать; 2) перен. расслаб
лять.

Entminnung / кастра
ция.

entiuLinsclU бесчеловеч
ный; озверелый.

entl!inilitarisieren vt де
милитаризировать; —тйп- 
digen vt брать под опеку; 
—mutigen vt лишать ббдро- 
стн, обескураживать; sich 
—mutigen lessen пасть ду
хом; —nehmen* vt 1) брать, 
заимствовать; 2) (aus D) за
ключать, делать вывод (иш 
чего-л.).

Entpersdnlicliung / обез
личивание; обезличка (« 
работе).

eutllpuppen vl (sich) вы- 
лунлнть(ся) (из куколки, 
из кокона)', sich — als... tie- 
pen. оказываться чем-либо; 
—riitseln vt разгадывать,
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1'.п'|пиф[)6вы1зать; ~rechtcn 
лишать прав.
Entree [a'trc:] n 1) вход; 

i передняя, вестибюль; 3 ) 
лпдная плата.
1'iitlIreiBen* 1. vt (D) вы

рывать, выхватывать (у ко- 
■ л.); 2. sich вырваться; — 

'li'liten vt уплачивать; — 
| lutien* vi [s] 1) вытекать;

удирать, убегать; ётег  
■I'lahr ~rinnen избежать 
ммспости; ~r611en vt (sich) 

|м1.тёртывать(ся); ~riicken 
i удалять; ~riisten vt, 
'li негодовать, возму- 

"iM I ь(ся).
I.ntriistung /  иегодона-

"Hi1, возмущение, 
nitsagen vi отказываться, 

i ре <аться.
kntsiigung /  отказ, отре- 

iiiiiie.
nitsatteln vt расседлать. 
I'ln tsiitz m снятие бло- 

ип.чы, осады.
I'litschiidigen vt (fur А) воз- 

i'щать кому-л. (за что-л.)\
■ чпепсировать (убытки). 

Г)и tschSId т см. Eut- 
iiiadung.
.■вtsclieideu’1' vt (sich) pe- 

"ii'i гь(ся).
iiitsclieideiid решится ь- 

"i.iii, решающий. 
I.atsciieidung /  решение; 

• fine ~  treffen принимать 
i пение.

Kntscheidungskainpl! m ре
шительный бой.

riitschleden t. c m . ent
- hi'iden*; 2. adi 1) решй- 
• ' и.вый, определённый; 2)

решённый; 3. adv решитель
но, несомненно.

enttlsclilafen* vi [s] засы
пать; тихо скончаться; -— 
schleiern vt снимать вуаль; 
разоблачать; —schHeBen* 
sich (fur A, zu D) решаться 
(па что-л.).

Entschldssenheit /  реши
тельность; решимость.

entschlupfeu vi [я] вы
скальзывать; вырываться 
(о словах).

EntschlfiB т решение; ei- 
nen ~  fassen принимать ре
шение.

Entschliisse pi от Ent- 
scliluB.

entsclinldigen vt (sich) из
винять (ся).

Entschuldigung /  нзвп- 
ненпо.

entschwinden* vi [s] ис
чезать.

entsGelt бездыханный, 
мёртвый.

entsetzen I. vt 1) смещать 
(с должности)', 2 ) снимать 
(осаду)-, 3) приводить ко- 
кб-л. в ултас; 2. sich (liber 
А) ужасаться (чего-л.).

Entsetzen п ужас.
entsetzlich ужасный, ужа

сающий; отн р а т йтельнын.
Entsetzung / смещение с 

должности, разжалование.
entllsiegeln vt распечаты

вать; ~sinnen* sich (G) 
вспоминать (о чём-л.)', —
spinnen* sich завязываться, 
начинаться (напр. о раз
говоре)', —sprSchen* vi со
ответствовать, отвечать.
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entspr£chend соотвётст-' 
пенный; соотвбтствующий.

entllspricCen* vi |s] про
израстать; (D) происходить 
(от кого-л.); ~springen* vi 
| = | 1) убегать; 2) вытекать;
3) перен. происходить; ~- 
staminen vi [s] (D) проис
ходить (от кого-л.). 

entstanden см. entstehen*. 
entstehen* vi [s] происхо

дить, возникать.
Entstgliung /  возникно

вение, происхождение.
entstellen vt искажать, 

обезображивать.
entste 1 It искажённый. 
ent!|tausclien vt разоча

ровывать; —tlironen vt свер
гать с престола; —volkern 
vt уничтожать население; 
опустошать страну; ~wacli- 
sen* vi [s] (D) вырастать 
(из чего-л.): —waifnen vt 
разоружать, обезоружи
вать.

Entwaffnung /  разору
жение.

entllwalden vt обезле
сить; —wassern vt осушать.

entweder: ~ ... oder...
ft ли... или..., лйбо... ли
бо...; — oder! одно из двух!

entllweichen* vi [s] уда
литься; убегать; улету
чиваться (о газе): —woihen 
vt осквернять; ~wenden* 
vt (D) похищать (у кого-л.): 
—wfrfen* vt набрасывать 
(план), проектировать; — 
werten vt обесценивать.

Entwertung /  обесцене
ние; девальвация.

entwickelii 1. vt 1) раз 
вивать;2) проявлять (фото):
3) воен. развёртывать строп; 
2. sich развиваться.

Entw'ieklnng /  1) разпп 
тие, развёртывание; 2) про
явление (фото).

Entwieklungslljahre pi го
ды роста; ~lehre / эволю
ционная теория.

entllwlrren vt распуты
вать; —wischen vi [s] убс 
гать, улизнуть; j-n ~\vi- 
schen lassen упустить ко 
го-л.; —wolinen 1. vt ((',, 
von D) отучать (от чего-л.); 
ein Kind —wohnen оттг 
магь ребёнка от груди; 2. 
sich отвыкать (от чего-л ).

en two г fen см. enlwoJ 
Ген*.

entwiirdigen vt унижать, 
Entwurf т набросок; 

проект; эскиз.
Entwttrfe pi от Entwili'j 
ent||wurzoln vt вырывать 

с корнем; искоренять; -■ 
zaubern vt снимать чары, 
расколдовывать; —ziehen* 
1. vt: j-m etw. ~zlehen от 
пимать у кого-л. что-л-1 
j-m das Wort —ziehen ли 
шать кого-л. слова; 2. sich 
уклоняться; не поддавать 
ся (учёту); скрываться; -■ 
ziffern vt расшифрбвыват! 
разбирать.

entzogen см. entzlelion' 
entziickcn vt восхищатр. 
entzuckend восхити гель 

ный
Entziickung /  восхищений 

восторг; экстаз.
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entziindbar легко воспла
меняющийся.

entziinden 1. vt зажигать, 
воспламенять; 2. sich 1) за
траться; 2) мед. воспа
литься.

Eutziindung /  1) воспла
менение; 2) воспаление.

entzvvei надвое, пополам; 
~ sein быть разбитым, рас
колотым.

entzvvei= отдел. глаз, 
п/шст., означает: 1) разде
ление на две части; 2) по
и Рождение.

entzw6i||brechen* 1. vt 
разбить, расколоть; 2. vi 
[я] разбиться; ~en vt (sich) 
носсбрить(ся); ~gehcn* vi 
|sj разбиваться, разламы
ваться; -^scblagen* vt раз
вивать вдребезги; —sprin- 
ifiui* vi [s] лопнуть.

Entzweiung /  разъеди
нение; разрыв, размолвка.

epochemacbend открыва
ющий новую бру; замеча- 
и'льный, выдающийся.

Equipage [eki'pa^e] эки
паж.

ег он.
ег» неотделяем. глаз, 

прист., означает: 1) дости
жение', 2) движение вверх', 
II) усиление действия.

urachten vt (fur А) счи- 
|ц гь (кем-л., за кого-л.)', 
признавать.

Kracbten п мнение, усмо- 
'рение; meines ~ s по-мб- 
"му. _

erllarbeiten vt вырабаты
вать, зарабатывать; ~Ьаг-

U Нем,,рус. сл.

men sich (G, iiber А) сжа
литься (tiad кем-л.).

Erbarmen п жалость, со
жаление.

erbarmlich жалкий, пре
зренный.

erbarmungslllos безжало
стный; —niirdig достойный 
сожаления.

erbauen vt строить, соо
ружать.

Erbauer т стройтель; ос
нователь.

erbaulich поучительный, 
назидательный.

E'rbe 1. т наследник; 2. 
п наследство, наследие.

егЬёЬеп vi [s] содрогать
ся, сотрясаться.

ёгЬеп vt (von D) (уна
следовать (от кого-л.).

er||betteln vt выпраши
вать милостыню; выклян
чивать; ~beuten vt захваты
вать.

E'rb||fahigkeit /  право 
иаслёдования; ~fehler т 
наследственный порок; — 
feind т кровный враг; 
~gut п родовое имение; 
—liof т наследственный 

двор (крестьянский).
erbleten* sich (zu D) вы

зываться (на что-л.), пред
лагать свой услуги.

E'rbin /  наследница. 
er||bitten* vt выпраши

вать у когб-л.; упрашивать 
кого-л.; ~bittern vt оже
сточать, озлоблять.

erbittert ожесточённый, 
erblassen vi [s] (поблед

неть.
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E'rblasser m завещатель, 
erbleichen* vi [s] (no-) 

бледнеть.
erblich наследственный, 
erblich cm. erbleichen*. 
E 'rblichkeit /  наслед

ственность.
егЦЬНскеп vt увидеть, ус

матривать; <> das Licht der 
Welt ~  рождаться; ~blin- 
den vi [s] ослепнуть; — 
blahen vi [s] расцветать, 

erbdst озлоблённый. 
erbrechen* 1. vt взламы

вать, вскрыв-ать; распеча
тывать (письмо)', 2. vi,'sich: 
er erbricht (sich) его рвёт, 
его тошнит.

Erbrechen п рвота. 
E 'rbschaft /  наследство; 

eine ~  antreten вступать в 
права наследования.

E'rbse /  горох, гороши
на; pi горбх (еда).

E'rbllstiick п ценная вещь, 
перешедшая по наследст
ву; —tell п доля в наслед
стве; —ttbel п наследствен
ная болезнь.

E'rdliachse /  земная ось; 
~апвсЫнВ т заземление; 
~ arbe ite r т землекоп; — 
ball т земной шар; ~beben 
и землетрясение; ~beere /  
земляника; ~boden т поч
ва, грунт.

E'rde /  1) земля; 2) мир, 
свет; 3) суша.

erden vt эл. заземляуь. 
erdenken* vt выдумывать, 

придумывать.
ardenklicli мыслимый, воз

можный.

6rd||fahl, —fa г big земли 
стый.

E'rdllgeist т гном; -■ 
geschoB п первый этаж, 
—hiitte /  землянка.

erdichten vt сочинять; нм 
домывать.

E'rd||innere л недра ас 
млй; ~kugel /  земной шар 
глобус; ~messer т землг 
мёр; ~б1 л нефть; —бНеЬ 
der pi нефтяные промыслы, 
~pech я асфальт; ~reicb . 
земной мир; земля.

er||dreisten sich осмёлн 
ваться; —drohnen vi (за 
гремёть; —drosseln vt за 
душить; —driicken vt зада 
вйть, подавить.

E'rd||rntsch т бнолзеш 
~stoB т подзёмный уда' 
—strich т зона, поло'i 
земли; —tei 1 т часть свёта 

erdulden vt претерпена! а. 
выносить.

E'rdzunge f  геогр. мы 
коса.

егЦёИегп sich горячйтьсн, 
сердиться; ~6ignen sit \ 
происходйть, случаться.

Ereignis л проищпёствт, 
еобйтие.

егёПеп vt настигать, доге 
нять.

Eremit т отшёльник. 
егёгЬеп vt унаслёдовап 
erfahren* I vt узнавап 

испытывать.
erfahren II adj опытным 

сведущий; бывалый. 
Erfahrung /  опыт, 
erllfassen vt 1) схвати 

вать; 2) понимать; ~1ё<1
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•'•ii vt завоёвывать; ~fin- 
ili'ii* vt изобретать; выду- 
имнать.

I -tinder m изобретатель, 
crfinderisch изобрета- 

к'льный.
Erfindung /  изобретение. 
Ertiudungsllgabe f  изо- 

|к‘тательиость; ~geist m 
мюрческий ум. 

erflelien vt вымаливать. 
Erfolg m успех; резуль- 

ni т. ‘
rrldlgen vi [s] (по)слёдо- 

пнгь; происходить.
erfdlglllos безуспешный, 

мдётный; ~reich успеш
ный.

ertorderlich потребный, 
""обходимый, 

erfordern vt требовать. 
Erfdrdcrnis n потрёб- 

пигть, трёбование.
erforschen vt исслёдовать,

Iннузнавёть.
К f< rscher m исслёдова- 

"•лт>.
E forschung /  исслёдо- 

niNMie; развёдка.
rr||fragen vt расспраши- 

' пь, справляться о ком-л.,
1 нём-л.; — freuen 1. vt p£- 
тппть; 2. sich 1) (an D) pa- 
|"паться (чему-л.); 2) (G) 
|иг1Ьзоваться (славой).

erfreulich радостный,бла- 
I "приятный.

el !|trieren* vi [s] замер- 
in., окоченеть; ~frischen 

• | (sich) освежать(ся), под-
|Н'11ЛЯТЬ(СЯ).
I i irischung f  1) освежё- 

• , подкреплённе; 2) лёг

кая закуска; прохладитель
ное (питьё).

Erfrischuiigsraum т бу-
фёт.

ertrdren см. erfrleren*.
erf ii lien 1. vt 1) выпол

нять; 2) наполнять; 2. sich 
сбываться.

Erfiilluiig f  исполнёние, 
выполпёние;-ф- in ~  gёllen 
сбываться.

E 'rtu rt n Э'рфурт.
ergangen cm. ergehen*.
erganzen vt дополнять, 

добавлять.
Erganzung /  дополнёние, 

добавлёние.
erllgattern vt (раздо

быть (хйтростью), нахва
тать; ~geben* 1. vt давать 
(в итоге)', 2. sich 1) полу
чаться, оказываться; 2) сда
ваться, покоряться; 3) пре
даваться, посвящать себя 
(работе).

ergeben преданный; по
корный.

Erg6benheit /  прёдан- 
ность; покорность.

Ergebnis п результат, вы
вод, послёдствие.

е^ёйеп* 1. vi [s] быть 
объявленным (в приказе)', et- 
was liber sich ~  lassen тер- 
пелйво переносить что-л.; 
wie wird es mir ~? что со 
мной будет?;2. sich прогули
ваться; <> sich in Lob ~  рас
сыпаться в похвалах.

ergiebig обйльный, пло
дородный; доходный.

ergieBen* 1. vt изливать; 
sein Herz ~  изливать свой

U
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чувства; 2. sich впадать (о 
реках).

erging см. ergehen*. 
er||glanzen vi fs] забле

стеть, засиять; ~gliihen vi 
[s] накаливаться; вспых
нуть, покраснеть; — gotzen
1. vt забавлять, веселить;
2. sich наслаждаться, лю
боваться.

ergotzlieh забавный. 
er||grauen vi [s] посе

деть; ~gr£ifen* vt 1) схва
тывать, браться за что-л.; 
<> die Gelegenheit —greifen 
пользоваться случаем; die 
Flucht ~greifen обращать
ся в бегство; 2) захваты
вать; (рас)трогать.

ergriffen см. ergreifen*. 
erllgrimmen 1. vt разо

злить, рассердить; 2. vi [s] 
рассвирепеть, разгневать
ся; —griinden vt 1) изме
рять глубину (реки); 2) про
никать в суть, исследо
вать.

ErguiS т излияние. 
Ergiisse pi от Ergdfi. 
erliaben* 1) возвышен

ный, благородный; 2) вы
пуклый, рельефный.

erhaltenl.vi 1) содержать, 
сохранять; 2) получать; 2. 
sich сохраняться; sich jung 
— сохранить моложавый 
вид.

Eibaltung /  1) содержа
ние; сохранение; 2) полу
чение.

orllliangen sich повесить
ся; —harten vi [s] твердеть, 
черстветь; ~huscheu vt

пой мать, подхватыва 11 
—bebcu* 1. vt 1) поднимав 
возвышать (голос); 2) вин 
мать (налоги); 3) заявлю i 
(претензию); возбуждав 
(жалобу); 2. sich подии 
маться, вставать; восста 
вать.

erhebcnd возвышенный, 
erheblicb значительный 
Erhebung /  1) возвыии' 

ние, подъём; 2) воссташи
3) взимание (платы, пи 
лога).

erheiscben vt требовать 
er||h£itern vt развеселён. 

~bellen 1. vt освеша г 
озарять; разъяснять (м 
прос); 2. sich явствовав 
оказываться; —bitzen i 
(sich) нагревать(сн), pacmi 
ливать(ся); разгорячая
(-ся)-

erh )еп см. erheben*. 
erboben vt повышать, у ни 

лйчивать; превозносить.
Erhohung /  1) возвышш 

ность; 2) повышение.
erbdlen sich отдыхав 

поправляться; приходит!, i 
себя.

Erholnng /  отдых. 
Erbdlungshcim п дом 6i

дыха.
erhoren vt услышать; ёш> 

Bitte ~  исполнить просьбу 
E 'rika /  вереск.
E 'rin п Ирландия, 
erinnern 1. vt (an A) tin 

поминать (о чем-л.); 2. siel 
вспоминать, помнить.

Erinnerung /  воспомиии 
ние; zur ~  на память.
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■ r ,Unite» vi [s] остывать, 
» плевать; —kalten sich 

гужаться.
brkiiltung /  простила, 
«rknmpfen vt завоёвы- 
11
erUannt cm. erkennen*. 
кгкеипЬаг (легко) узпа- 
.|'ммй, замётпый. 
erkennen* 1. vt 1) узна- 
.11., познавать; 2) созна-

II. и. (вину)', 2. sick 1) позна- 
.11. самого себя; 2) узна- 
нт. друг друга, 
erkeuntlich 1) призм!

. и.ный; sicli — zeigen (!'ie 
h быть благодарным (яа

. л.); 2) см. erkenubar.
I rkenntllliehkeit / при

нц i ел ьность, благом р
... • гг.; ~  nis / познание; .\>-
III. шив; -ф-zur —nis koinrrien 
..|.имтй к выводу.

UrK6nnung3||WOTt п «пен. 
...Iроль; —zeiclien п or.ni- 
ииепьный признак.

Urker га выступ (в сте- 
I. ); балкончик; фонарь.

rrkiesen* и по слаб, спр.
. избирать.

erklarbar объяснимый;
пИИНТНЫЙ.

erklaren vt 1) объяснять; 
.1 объявлять.

eikliirlich понятный, объ- 
. иимый.

I ikiarung /  1) объяснё- 
..II.., толкование; 2) обънв- 
.111111’.

erk leek Ней значительный; 
. 1.1 точный.
ет||к1ёиегп, —к И ш тен *

.. влезать, взбираться; —

kllugen* vi [s] раздаваться; 
зазвенеть; (за)звучать. 

егког см. erklesen*. 
erllkranken vi [s] (an D) 

заболевать (чем-л.); —kiih- 
nen sich осмёливаться; —  
kunilen vt разведывать; 
узнавать; — kundigen sich 
(nach D) справляться, осве
домляться (о ком-л., о чём- 
либо).

Erkiindigung / справка, 
осведомление; —еп einziehen 
наводить справки.

Erkundung / воен. раз
водка, рекогносцировка.

erkiinstelt притворный, 
напускной.

егНШипеп vt [s] захро
мать; отниматься (о руке, 
ноге); слабеть; —langen vt 
доставать; достигать.

ErlaB т 1) указ; 2) осво
бождение (от чего-л.).

eriilassen* vt 1) издавать 
(чаконы и т. л..); 2) осво
бождать от чего-л.; eine 
Strafe — снимать наказа
ние; — la п ben vt разрешать, 
позволять.

Erlaubnis /  разрешение, 
crlautern vt объяснить. 
Erlauterung /  объяснение. 
E'rle /  ольха, 
erleben vt 1) переживать, 

испытывать; 2) доживать.
Erlebnis п 1) пережива

ние; приключение; 2) со
бытие

erledigen vt заканчивать; 
выполнять; улаживать.

Erlcdigung /  окончание; 
исполнёние.
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er||legen vt убивать (на 
oxome)\ ~Ieichtern vt об
легчать.

Erleichterung f  облег
чение.

erllleiden* vt претерпевать, 
переносить; ~1ёгпеп vt изу
чать, выучивать.

erlesen избранный, от
борный.

erllleuchten vt освещать; 
~liegcn* vi изнемогать; 
стать жертвой чегб-л.; ег 
ist den Wiinden ~legen он 
умер от ран.

E'rlkonig т миф. лесной 
царь.

erldgen лживый, ложный; 
неверный.

Erlos т выручка.
er|| loschen vi [s] 1) по

гаснуть; 2) прекращаться, 
истекать (о сроке)-, —losen 
vt избавлять; спасать; — 
inachtigen vt (zu D) уполно
мочивать (кого-л. на что- 
либо).

Ermachtigung /  полномо
чие.

ermahnen vt увещевать, 
призывать к чему-л.

Ermahnung /  увещание, 
замечание, выговор.

ermaugelu vi нехватать, 
недоставать; es nicht an 
FleiB ~  lassen прилагать 
большое старание.

Ermangelung /  недоста
ток, отсутствие, лишёние; 
in ~  за неимёнием.

ei rnannen sick крепиться, 
мужаться; —maliigen 1. vt 
умерять; сбавлять (цены);

2. sick (urn А) сокращаться 
(на столъко-то).

ermaPigt понйженный; 
умёренный.

ermatten vt утомлять. 
Ermattung f  утомлёние; 

изнеможение.
erinbssen* vt 1) измерять; 

2) обдумывать, взвёнп 
вать.

Ei’messen п усмотрёние; 
мнёние.

ermitteln vt разыскивать, 
обнаруживать; выяснять.

erllmoglichen vt сдёлать 
возможным; дать возмож
ность; ~morden vt убивать; 
~miiden 1. vt утомлять; 
2. vi [s], sick утомляться, 
уставать.

ermiidend утомительный. 
er!|miintern vt ободрять, 

поощрять; ~mutigen vt 
ободрять; ~nahren vt кор
мить, питать, содержать. 

Ernahrer m кормйлец. 
Ernabrung f  кормлёние, 

питание.
erllnennen* vt (zu D) на

значать (в качестве кого-л.), 
присваивать звание; ~neu- 
ern vt (воз)обновлять; — 
niedrigen vt (sick) унижат-. 
(-ся); понижать(ся).

ernst серьёзный; dtwas 
— ndhmen принимать что-л. 
всерьёз; es ist mir ~  damit 
я не шучу; ~ h aft, —Itcli 
серьёзный.

E 'rnte f  1) урожай; 2) 
уборка урожая; жатва; 
—ertrag т урожай; —test 
и праздник урожая.
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(Tiiten vt 1) собирать ypo- 
iinifi; жать; 2) пожинать 
{главу).

ernuchtern vt (sich) ot- 
|ц':шлять(ся).

Hroberer т завоеватель, 
crobern vt завоёвывать; 

пленять, покорять.
Eroberung f  завоевание; 

пленение.
ertiffnen vt открывать, на

чинать.
Erof fnung f  открытие, на

чало.
erortern vt обсуждать, за- 

||1цгивать вопрос, излагать. 
Е'гре! т селезень, 
erpicht (auf А) падкий (на 

что-л.).
егЦргеззеп vt вымогать, 

шантажировать; ~рг6Ьен 
■ | испытывать; —quicken vt 
1) освежать; 2) услаждать, 

erring см. erringen*. 
erraten* vt отгадывать, 
erm jbar возбудимый, раз- 

пражительный.
Erregbarkeit /  возбу- 

| даемость, раздражйтель- 
ннсть.

erregen vt возбуждать, 
инлновать.

Erregung /  возбуждение; 
нплнёние.

t-rreichbar достижимый. 
er||reichen vt доставать 

in чегб-л.; достигать; — 
I Allen vt спасать; —ricbten 
i l l )  сооружать, воздвигать; 
'I учреждать.

Errichtung f  1) сооружё- 
11111'; 2) учреждение (чего-л.). 

erbriugen* vt достигать

(в борьбе)', добиваться; ~гй- 
ten vi [sj покраснёть.

Erriingenschaft f  дости
жение.

Ersatz m 1) замёна, воз
мещение; суррогат; 2) воен. 
комплектовёиие; —g-lied « 
протез; ~шапп т замести
тель; воен. резервист.

erilsaufen* vi [s] (уто
нуть; —saufen vt (у)топйть; 
— schfitfen* vt создавать, 
творить; —schallen* vi [s] 
раздаваться, (за)звучать; ~ -  
8сЬё1пеп* vi [s] 1) появ
ляться, являться; выхо- 
дйть (из печати)', 2) ка
заться.

Erscheinung /  1) (по)яв- 
лёние; 2) внешний вид,' на
ружность; 3) выход (из пе
чати) .

erllschieBen* vt застре- 
лйть, расстрелять; —schlat- 
fen vi [s] ослабевать; 
—schlagpn* vt убивать; 
—schlieBen* vt открывать 
(рынки сбыта)', ~sch'8pfen 
vt исчёрпывать; истощать; 
изнурять.

erschopft истощённый, 
изнурённый.

ersehreeken* 1. по слаб, 
спр. vt испугать; 2. vi 
[s] (vor D) испугаться (ко- 
го-л., чего-л.).

erschiittern vt колебать, 
потрясать.

Erscliutterung /  потрясе
ние; сотрясёние.

erllschweren иг затруднять; 
отягощать; —schmngen* vt 
доставать, добиваться чего-
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либо; ~sehen* vt усматри- 
пать; ~s6luien vt ожидать c 
нетерпением, страстно же
лать чего-л.

е г set/bar заменимый, 
ersetzen vt заменять, воз

мещать.
ersichtlich видимый, яв

ный; ~  sein явствовать.
er||sinnen* vt выдумы

вать; —spiihen vt высмат
ривать; ~sparen vt скопить, 
сберегать; j-m etwas ~spa- 
ren избавить когб-л. от 
чегб-л.

Ersparnis /  экономия; 
pi сбережения.

ersprieBlich полезный; 
успешный.

erst 1) прежде, сперва; 
2) только, лишь (относя
щееся к времени)', ~  heute 
только сегодня; ~  recht 
тем более.

erllstarfeen vi [s] окреп
нуть; —starren vi [s] око
ченеть; застывать; затвер
девать; ~statten  vt 1) воз
вращать; 2) возмещать; 
Berlcht ~statten доклады
вать.

E 'rstauftiihrung / пре
мьера.

erstauuen vt удивлять; 
ich bin erstaunt (uber A) 
я удивлён (чем-л.).

erstaunlich удивитель
ный, поразйтельный.

erste те, / ,  п первый, 
первая, первое; der 
bestc первый встречный; 
furs ~  во-пёршых, прежде 
всего. '

er||st6chen*Dt закалывать; 
—stehen* 1. vt приобретать; 
2. vi [s] возникать; ~stei- 
gen* vt всходить на что-л.; 
взбираться; —st^igern vt 
покупать на аукционе, 

erstens во-первых, 
ersterben* vi [s] зами

рать, неметь.
Grstere первый; первый 

из них.
E'rst||geborene те перво 

нец; —geburt f  ^первород
ство; 2) первые роды.

erstickcn 1. vt задушйть; 
2. vi [s] задыхаться; да- 
вйться, захлёбываться, 

erstickend удушливый, 
erstllklassig первокласс

ный; —malig 1. adj пер
вый; 2. adv впервые.

erllstreben vt добивать
ся чего-л.; ~strecken sich 
простираться; распростра
няться; ~stiirmen vt воен. 
взять штурмом; ~suchen 
vt (um А) проейть (о чем-л.); 
—tappen vt (bei, auf D) ло- 
вйть, застигать (за чем-л.); 
auf frlscher Tat ~tappen 
поймать на месте преступ
ления; —teileu vt (отда
вать; einen Befehl - te i-  
len приказывать; U'nter- 
richt ~teilen преподавать; 
—tonen vi [s] раздавать

ся.
Ertrag те доход, выручка. 
Ertrage pi от Ertrag. 
ertragen* vt переносить, 

терпеть
erlraglicli сносный, тер

пимый.
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ertragsfahig прибыльный, 
|нх6дный.

erlltranken vt (у)тош'пъ; 
trfnken* vi [s] тонуть, 

утонуть.
ertrunken см. ertrlnken*. 
Ertninkeue m утоплен

ник.
erlibrigen 1. vt сбере

гать; Zeit ~  пыгадывать 
ii|i6mh; 2. sich быть излйш- 
нпм.

Eruption f  извержение, 
erllwacben vi [s] просы 

питься; —wachsen* vi [s] 
мирастать; происходить,вы- 
гскйть.

nrwachsen взрбслый. 
crwagen vt взвешивать, 

соображать.
Erwagung i соображение; 

<■ in ~  zlehen принимать во 
шшмание.

crllwShlen vt избирать; 
wahnen vt упоминать; 
wiirmen vt (sich) corpe- 

мать(ся), нагревать(ся); — 
«iirten vt ожидать; ~w6cken 
• i 1) будить; 2) возбуждать;

webren si.ch (G) защи
щаться, удерживаться (от 

~w6ichen vt (sich) 
I <ымягчать(ся); sich — wei- 
i lii'ii lassen смягчиться. 

Erwgis m доказательство. 
erllweisen1'  1. vt 1) доказы- 

ihiit.; 2) оказывать; 2. sich 
икнзываться; ~w6itern vt 
i »icширять, увеличивать.

Erwerb m 1) заработок; 
.1 приобретение.

crw^rben* vt ириобре 
inn,, добывать.

erwerbslaliig трудоспо
собный.

Erwerbslllose m безра
ботный; — losigkeit / без
работица.

Erwerbung f  приобрете
ние.

erwidern vt возражать, 
отвечать на что-л.

Erwiderung /  возраже
ние, ответ.

erwlesen см. erweisen*.
erwlschen vt поймать, 

схватить.
erwdgen см. erwa^on*.
erwdrben см. erwerben*.
erwiinscht желанный, же

лательный.
crwiirgen vt задушить, за

давить
erz=,Erz= приставка прил. 

и сущ., усиливающая зна
чение слова'. архи=, пре*.

Erz п 1) руда; 2) бронза.
erziihlen vt рассказывать.
Erzahler т рассказчик.
Erziihlung /  рассказ, по

весть.
erz^ugen vt ггроизводйть, 

создавать.
Erzeugllnis п изделие, 

продукт; ~ung /  производ
ство.

E'rzfcind т заклятый 
враг.

E'rzllfbrderung /  добыча 
руды; —gebirge п рудонос
ные горы; ~griiber т ру
докоп; ~grube /  рудник.

erzlehen* vt воспитывать; 
вскармливать; выращивать.

Erzleher т воспитатель; 
~ in  /  воспитательница.
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Erziehuug f  воспитание, 
erzielen vt достигать, до

биваться.
E'rz||lager n залежи ру

ды; ~revier n рудный бас
сейн.

erziimen 1. vt рассердйть; 
2. vi [s], sick рассердиться.

E'rzvorkommen n залежи 
руды.

erzwlngcn* vt вынуждать, 
дебивётьея силой. '

erzwiingen 1. см. erzwln- 
gen*; 2. adj вынужденный.

es 1) oho; 2) Зто; wir sind 
~6то мы; 3) часто не пере
водится, при безличных 
глаголах и оборотах'. ~  ist 
warm тепло; как граммати
ческое подлежащее при по
следующем логическом под
лежащем: ~  heult der Sturm 
буря воет.

E'sche f  йсень.
E 'sel т осёл.
E'spe /  оейна. 
ёШ>аг съедобный.
E'sse /  1) кузнечный горн; 

2) дымовая труба.
ёвзеп* vt есть; zu Mit- 

tag ~  обедать.
E'ssen I n Э'ссен.
E'ssen II n еда.
E 'sser m едок.
E'ssig m уксус.
E'fililoffel m столовая 

ло^кка; —waren pi про
дукты.

E 'ste m эстонец.
E 'stland n Эстония, 
estuiscb эстонский. 
E 'strich m настил, ка

менный пол.

etablieren 1 .v t учреждать, 
открывать (торговлю)', 2. 
sich устраиваться.

Etage [еЧа:зэ] / этаж.
Etagere [eta'soira] /  эта

жерка, кнйжная полка.
Etappe /  1) этап; 2) воен. 

тыл.
E tat [e'ta:] т 1) госу

дарственный бюджет; 2) 
штат.

et&tm&Big 1) сметный; 
2) штатный.

e tc .= e t cetera и т. д. 
= и  так далее.

6thisch этический, нрав
ственный.

Etikette /  1) ярлык; 2) 
этикет.

etliclie некоторые, не
сколько.

Etui [e'tyi:] п футляр; 
портсигар.

6twa 1) около, прибли
зительно; 2) может быть, 
разве (в вопросах)', habeii 
Sie es ~  nicht gesehen? Вы 
разве не вйдели ётого?

etwaig возможный.
6twas 1. pron что-нибудь; 

что-то, нечто; 2. adv не
сколько, немного.

eucli (А и D от ihr) ваг 
вам.

euer 1) (G от ihr) вас; 
2) ваш, ваша, ваше, ваши 
(без сущ. der, die, das eure, 
pi die euren).

Eu'le f  сова.
eurerseits с вашей сто

роны.
euresgleichen вам uo-

добный.
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£uret||halben, ~wegen, um 
willen ради вас, из-за вас. 
6urig: der, die, das ~e 

Mini], ваша, ваше; die Eu'- 
iiLren ваши (родные).

Europa n Европа. 
Europaer m европеец; 
in /  европейка.
1‘uropaisch европёйский. 
Europameister m чем

пион Европы.
Eu'ter n вымя, 
eventuell 1. adj возмож

ный; случайный; 2. adv по
жалуй, при случае. 

<“vtl.=eventuell. 
iovig вечный; auf ~  на-

111 ■ I >■ i ].
E'wigkeit /  вечность, 
exakt точный.
Ехашеп n экзамен. 
Kxekutivkomitee n испол

ни юльный комитет.
Exempel n пример; за

... a.
rxerzieren vi обучать 

■ i рою; упражняться.
Exil n 1) изгнание, ссыл- 

пп. 2) место ссылки. 
Existenz /  существова-

II1Н'
Hxistenzfahig жизнесно-

' пОПЫЙ.
Existenzininimum п про- 

iH и I очный минимум.
I'xistiereu vi существо- 

мм I н.
| \kl.=exklusive исклю- 

'iMii. за исключением.
. liiliscli экзотический. 
Expedition /  экспедиция. 
I'xplodieren vi [s] взры- 

"ипан; лодаться.

exploitieren [-ploa'ti:-] vt 
эксплоатйровать.

Explosion f  взрыв.
Explosivstoff m взрывча

тое вещество.
Ехргёй т поезд-экспресс.
extensiv экстенсивный; 

обширный.
extra специально, осо

бенно.
Extrem п крайность.
Extremitaten pi анат.

конечности.
Exzellenz /  (ваше) пре

восходительство.

F
f. =1) fur; 2) folgende 

Seite следующая страница.
F.=Fahrenheit Фаренгейт 

(те рмометр).
Fabel /  1) басня; 2) фа

була, сюжет.
fabelhaft баснословный, 

чудесный.
fabeln vi фантазировать; 

молоть вздор.
Fabrik /  фабрика, за

вод; — an 1 age /  фабричное 
сооружение; —arbeiter т 
фабричный (заводской) ра
бочий.

fabrikmakig 1. adj фаб
ричный; 2. adv фабричным 
способом.

fabrizieren vt изготовлять, 
фабриковать.

Each п 1) ящик (в столе, 
в комоде); полка (в шкафу)', 
отделение, часть; 2) область 
(науки, искусства)', пред-
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мёт обучения; 3) профес
сия, специальность; <> das 
schlagt nicht in mein ~ ёто 
не по моей специальности; 
etwas unter Dach und — 
bringen укрыть что-л.; — 
arbeiter m квалифицйрован- 
ный рабочий; —ausdruck m 
технйческое (специальное) 
выражение, термин; ~bil- 
dung /  профессиональное 
образование; —blatt л спе
циальный (научно-техни
ческий) журнал.

facheln vt обмахивать 
(веером, платком)', sich — 
обмахиваться.

Facher т веер, опахёло.
Fachgelehrte т учёный 

специалист.
fftchllgemaB 1. adj спе

циальный; —gemaBer Rat 
компетентный совет; 2. ndv 
со знанием цела; ~kun- 
dig знающий дело, сведу
щий в данной области.

Faclileutepi от Fachmann.
Fachmann т специалйст.
facbmanniscb 1. adj спе

циальный (по профессии)', 
ein ~es U'rteil заключение 
специалйста; 2. adv как 
специалйст.

Fachpresse /  специальная 
периодйческая печать.

Fackel f факел; перен. 
светоч.

fackeln vi 1) мерцать; 
2) перен. медлить, мешкать.

Faekeltriiger т факель
щик.

Ffikeizug т факельное ше
ствие;

fade безвкувиый; скуч 
ный; пошлый.

fade In vt вдевать ийтку 
(в иглу)\ нанйзывать (бусы 
на нитку).

Faden т нйтка; нить; 
die Sache hangt an einem
— дело висйт на волоске, 

fadenscheinlg изношен
ный, потёртый (о ткани)', 
~е Griinde слабые доводы.

Fall п б. pi беличий мех, 
беличья шкурка.

fiihig (zu D) способный 
(на пто-л.у, даровйтый. 

fahl бледный, блёклый, 
fahnden vi (nach D, auf 

А) преследовать, выслежи
вать (кого-л.).

Fahne f  знамя, флаг; die
— nach dem Winde drehen 
логов, держать нос по ветру.

Fahnenlleidm военная при
сяга; ~flucht /  дезертйр- 
ство; —fluchtige т дезер- 
тйр; ~stange /  древко зна
мени; — traiger т знаменб- 
сец; ~tucb л полотнище 
знамени.

Fahnrich т прапорщик. 
Fahrbahn / проездной 

(рельсовый) путь.
fulirbar 1) проезжий; 

2) передвижнбй.
Fahrdamin т мостовая. 
Fiihre / паром, перевоз, 
fahren* 1. vi [s] ехать, 

ездить; плыть (на судне)', 
кататься (на лодке, на са
нях)', -О — lassen оставлять, 
отказываться (от чего-л.), 
выпускать (ив рук)-, in die 
Hohe ~  вскакивать; iu die
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Kleider ~  быстро одеться; 
и ns der Haut ~  разе, горя
читься, потерять самообла
дание; 2. vt везти, возить; 
i-iii Au'to ~  управлять авто
мобилем.

Fahrer т шофёр, водй- 
i ель, вагоновожатый; воен. 
ездовой; ~6i /  езда (бес
порядочная); разъезды.

Fahrgast m пассажйр.
Fahrllgebubr /, —geld п 

плата за проезд, прогбны.
Fahrgoleise п колея; 

рельсовый путь.
fiihrig беспокойный, рас

сеянный.
Fahrkarte / билет (про

ездной).
Fabrkartenschalter т би

летная касса.
Fabrkolonne / воен кон

ный транспорт.
Fahriassigkeit/ (престун- 

пня) небрежность.
Fabrleute pi от Fahrmann.
Falirraaun т паромщик, 

перевозчик.
Fahrplan m расписание 

(ileuotceitun поездов и т. п.).
labiplaninaBig по распи- 

елпию (движения).
Fabrllpreis т плата за 

проезд; —rad п велосипед;
schein т (проездной) би

лет; —stга lie /  проёзжая 
дорога; — stuhl т лифт.

Fabrt /  поездка; проезд; 
рейс; wahrend der — на 
«оду; freie — 1) бесплат- 
н i.i и проезд; 2) свободный 
пут ь.

Fiibrte / след; aul der

riebtigen (falschen) — sein 
напасть на верный (лож
ный) след.

Fabrtliste / маршрут пе
ревозки; путёвка.

Fahrlltreppe /  эскалатор; 
—truppen pi воен. обозно
транспортные части; — was- 
ser п фарватер; —zeit /  вре
мя отправления поезда; — 
zeug п повозка; судно.

faktisch фактический.
Faktor т 1) фактор; 2) 

мат. множитель.
Faktorei /  фактория.
Faktum п факт.
Fakultat /  факультёт.
(alb 1) блёклый; 2) була

ный (о лошадях).
Falke т сокол.
Fall т 1) падение; убыль; 

2) падёж (скота); 3) сли
чай, происшествие; дёло 
(судебное); ist das der —... 
ёсли ёто так...; 4) ерам. 
падёж; 5) склон, скат; во
допад; ❖  Knall und — не- 
ожйдапно; — baum т шлаг
баум; —beil п гильотйпа; 
— briicke /  подъёмный мост.

Falle /  западня, ловуш
ка.

Falle pi от Fall.
Falleisen п капкан.
fallen* vi [s] 1) падать; 

понижаться (о ценах); спа
дать (о воде); 2) нрихо- 
дйться (о времени); <> im 
Kampfe — пасть в бою; es 
fiel ein SchuQ раздался вы
стрел; — lassen уронйть; 
seine A'nsprbche — lassen 
отказаться от своих трёбо-
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ваний; ins Au'ge ~  бро
саться в глаза; ins Wort ~  
прерывать кого-л.; das Ler- 
nen fallt ihm leicht учение 
даётся ему легко.

(Ullen vt рубить {лес); <> 
ein U 'rteil ~  выыосйть при
говор; das Bajonett ~  брать 
винторку на перевес.

Fallllgrube /  западня; — 
holz п валежник.

f&llig срочный, подле
жащий уплате; ~  werden 
истекать (о сроке); der Zug 
ist in zehn Minuten ~  поезд 
должен прибыть через де
сять минут.

falls в случае, если.
Fallschirm т парашют; 

—springer т парашютист; 
—truppe /  парашютные ча

сти.
Fallsucbtf  мед. падучая, 

эпилепсия.
ШИ см. fallen* и fallen.
falsch фальшивый, непра

вильный, ошибочный; ein 
~es Spiel rait j-m treiben 
обманывать кого-.ч.

falscben vt поддёлывать.
Falscbhelt /  (подлож

ность; фальшйвость; лице
мерие.

falschlicherweise ошибоч
но; по недоразумению.

Falschllmunzer т фальши
вомонетчик; —spieler т 
шулер.

Falschung/  подлог, фаль
сификация.

faltbar складной, сги
бающийся.

Falte /  складка; сборка;

морщйпа; die Stirn in — и 
ziehen морщить лоб.

fatten vt складывать; мор 
щнть.

Falter т мотылёк, бабоч 
ка.

fal tig складчатый, в сбор 
ках; морщйнистый.

Falz т паз, фальц; жё
лоб. *

falzen vt, vt фальцовать; 
шпунтовать.

familiar фамильярный, 
назойливый.

Famili/e /  семья; keinn
— haben не иметь детей; 
<> es bleibt in der — ёти 
остаётся между нами, ёте 
не подлежит огласке.

Famllien|!angeh6rige ш 
член семьй; —name т фа- 
мнлия.

fames славный, отлйч- 
ный, великолепный; пре
словутый.

Famulus т слуга; помбщ- 
ник.

faml, iiintle см. finden*.
Fang т ловля, улов.
fangen* vt ловить, пой

мать;^ Feuer —загоратьсн; 
Grillen — хандрйть.

Fangllgarn п сеть, сети;
-  ieine /  причал; — sehlin- 
ge f  аркан; —spiel п игрц 
в горелки.

Fant т фат; хлыщ.
Farbe /  1) цвет, краска; 

2) масть (в карт, игре); 
-O’ — bekennen раскрыть
карты.

farbecht не линяющий {от 
стирки).
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Fiirbemittel n  c m . Farb- 
>4 'iff.

fiirben v t  красить, окра
шивать; bun t ~  раскра
шивать.

Farben||abstufung /  ot- 
icilok ( ц в е т а ) \  ~blindheit 
/ м е д .  дальтонизм, цвето- 
и.hi слепота; ~brett n na- 
штра; ~druck m  цветная 
печать; ~praclit f  красоч
ность .

farbenreich красочный, 
многоцветный.

Farbenspiel n перелив 
(игра) цветов.

Farber m  красильщик; 
6i /  красильня, 
farbig цветной, пёстрый, 
birblos бесцветный. 
Fiirbllinuster n расцветка; 
stick m  цветная гравюра; 
stift m  цветной каран

...... ~ sto ft m красящее
вещество; пигмент.

Farbung /  окраска; оттё-
iniii'.

Farm f  ферма, хутор; 
-er m  фермер.

Farnkraut n папоротник. 
F4rre m  бычок.
Fiirse /  тёлка.
F&sching m  карнавал; Ma- 

с. |еница.
Faschismus m  фашизм, 
faselig вздорный.
Fasel6i f  бредни, вздор, 
faseIn vi нести чепуху. 
I'aser /  волокно, фибра, 
f.tserig волокнистый.
FaB n бочка, бочонок; 

(*.//. м е р а  после числит, не  
• кланяется).

faBbar уловимый; перен. 
понятный.

FaBbinder т бондарь, 
fassen 1. vt 1) схваты

вать; 2) понимать, пости
гать; 3) вставлять в оправу;
4) вмещать; 2. sich успокаи
ваться, взять себя в руки; 
-О- j-n ins Au'ge ~  следить 
за кем-л., пристально смо
треть на кого-л.; dinen Ве- 
schluB ~  принять реше
ние; FuB ~  пустить корни; 
sich kurz — быть кратким; 
~  Sie sich kurz! не тратьте 
лишних слов!

Fasser pi от FaB. 
faBlich понятный, пости

жимый.
F&Breifen m ббруч. 
Fassung /  1) оправа; 2) 

изложение, редакция; 3) са
мообладание; -О- aus der ~  
bringen выводить из терпе
ния, выводить из себй.

Fissungsllgabe /, —kraft 
/  познавательная способ
ность, понимание.

fassungslos растёрянный, 
смущённый; вне себя. 

Fassungsraum т ёмкость, 
fast почти, 
fasten vi поститься. 
F&stnacht /  канун вели

кого поста; карнавал.
taszinieren vi очарбвы- 

вать.
fatal 1) фатальный, ро

ковой; 2) досадный.
fauchen vi фыркать; ши

петь (о кошке).
faul 1) гнилой, тухлый; 

2) ленивый; die Sache ist
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~  дело дрянь; ein —er Witz 
глупая, плоская шутка 
(острота).

Faulllbaum m черемуха 
(дерево); ~beere /  черёмуха 
(ягода).

faulen т гнить, тухнуть,
faulenzen ы лентяйни

чать.
Faulheit /  лень.
Faulnis /  гниение; гниль.
Faulpelz т лентяй.
Faust /  кулак (рукй); <} 

auf ёigene ~  на свой риск; 
sich ins Faustchen lachen 
злорадствовать.

fuustdick: er hat es ~  
hinter den O'hren он себе на 
уме; он тёртый калач.

Fauste pi от Faust.
Fausthandschub т рука

вица, варежка.
Faustrecht п кулачное 

нраво.
Fauteuil [fo:'tei] ткрёсло.
Faxe /  дурачество, жеман

ство; —п machen дура
читься, ломаться.

Fazit п итог, сумма; das 
~  aus etwas ziehen подве
сти итог чему-л.

Februar т февраль.
f6chten* ы фехтовать; 

сражаться, бороться.
F6chter гп фехтовальщик; 

боец.
Ffider / 1) неро; нух; in 

den ~п разе, в ностёли; 
2) пружина; рессора; Ъ)тех. 
шнонка; — bctt п нерйна; 
—halter т ручка (для пись
ма); —kraft /  тех. упру
гость.

tederlelcht лёгкий кии 
пёрышко.

Federmesser п нерочнм 
ный нож.

fёdern vi 1) лннйть (те 
рятъ перья); 2) пружп 
нить.

iedernd эластичный, упр>
ГИЙ.

РёйегвЬшЬ т р6сче|н 
пера. ‘

Federlivieh п домашнин 
птица; —volk п пернаты 
—wolken pi нёристые обла 
ка; —zug т см. Federstrich

Рёе /  фёя.
f6enhatt феерический, 4J 

дёсный, волшебный.
Fёgefeueг п рел. чисти 

лище.
fegen 1. vt мести; 2. t< 

нестись (о ветре).
Feh п см. Fah.
Fehde /  1) вражда; 2) 

спор.
РёЬ1||агЬеИ /  тех. брак; 

—betrag т недочёт, дефн 
цйт.

ШНеп vi 1) (an D) недо 
ставать, нехватать (чего-л.), 
■ф- was fehlb I'linen? что и 
Вами?; an mir soli es nichl 
— 8a мной дёло не станет, 
2) отсутствовать; 3) ошн 
баться, провиниться.

Fehler т ошйбка; недс 
статок; изъян.

febler II f rei безошибочный, 
—haft неправильный; и 
ошибками; — los безошп 
бочный, безукоризненный.

F£hlgeburt /  нреждеврё 
менные роды, выкидыш.
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f6hlgehen* vi [s] 1) сби- 
■•iiiься (с nymu)\ 2) оши- 
й'|1ЬСЯ.

I'dhlgewicht п провес, пе-
1И110С.

f^hlgreifen* vi промахи- 
i* i ься, ошибаться.

lYlilgrilf т промах, 
ошибка.

h-iil||schiellen* vi про- 
чпхнутьсн (при стрельбе)-, 

HcMagen* vi [h, s] 1) про
пихнуться (при ударе)-, 2) 
in- сбиваться, не удаваться. 

I'YthlllschlulI т ошйбоч-
.....умозаключение; —seliull
| промах (при стрельбе)-, 
fiitt т 1) неправильный 

ими ; 2) проступок.
1-'61ег /  празднество, тор- 

■к<| гиб; —abend т  1) конец 
1«1м')чего дня; ~abend ma- 
lien кончать работу; 2) ка- 

" v праздника.
Merlich торжёственный;

'11*11 ЯЩИЧНЫЙ.
I oierlichkeit /  1) торжё-

• I ценность; 2) торжество.
fiiiern 1. vi отдыхать; 

"■ работать; 2. vt нраздио- 
' hi.; чествовать.

IV'iertag т праздник, 
li'lg трусливый, мало-

• ъ мипий.
lYilge /  смоква, фига; ge- 

inirte ~  винная ягода.
I Yiigiieit /  трусость, ма- 

"■ (ушив.
IMgherzig малодушный.
I eigling m трус.
Ml продажный, покуй-

и .11
lAllbieten* vt предла

гать, выставлять (на про
дажу).

Feile /  напильник.
feilen vt пилить напиль

ником, шлифовать.
f£ilhabcn* vt иметь для 

продажи.
teilsclieii vi торговаться.
fein 1) топкий, мелкий; 

точный; 2) прекрасный, 
изящный.

Feinbaoker т кондитер.
Feinil т враг, неприятель, 

противник.
lcindlich враждебный, не

приятельский; неприязнен
ный; ~ег Ei'nfall вторже
ние неприятеля.

FdindseliaFt /  вражда.
Feindselig (gegen А) вра

ждебный (кому-л.у, недо
брожелательный.

Feindseligkeit /  враждеб
ность; die ~en einstellen 
прекращать военные дей
ствия.

№nfuhll|end, ~ ig  чуткий, 
деликатный.

Fein||gefuhl п чуткость, 
деликатность; ~gewicht п 
чйстый вес; —heit / тон
кость, нежность; изяще
ство; ~kost / гастрономия.

leinmaclien sick наря
жаться, прихорашиваться.

Feiiimechanik / точная 
механика.

Feinschm?cker т любй- 
тельхорошб поесть, гурман.

feist жирный, тблстый.
Feld п 1) ноле, пашня; 

2) поле сражения; ins — ruk- 
ken выступать в поход;

Ю Нем.-рус. ел.
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3) поприще, область (зна
ния)-, <> j-n aus dem — 
schlagen одержать верх над 
кем-л.; j -ш das ~  гашпеп 
уступать кому-л. место; — 
apotheke /  походная ап
течка; ~arbeiter то батрак; 
—armee /  действующая (по
левая) армия; —bett п по
ходная кропать; —dienst- 
nrdnung / устав полевой 
службы; —gericlit п воен- 
шшолевбй суд.

ffildgran защитный (о 
цвете).

F6ld||heer п см. Feldar- 
niee; —kttchc /  походная 
кухня; —lager п бивак, 
лагерь; —mark /  межа; — 
inesser т землемер; —post 
/  ноеннополевал почта; -— 
steeher т полепбй бинокль; 
— stein т булыжник; — 
iibung /  воен. манёвры; — 
«ache /  застава, пикет; -— 
Mebel т фельдфебель; — 
«eg т просёлочная дорога; 
—zug т поход, кампания.

Fell п шкура; мех; •ф- j-m 
das — uber die O'hren ziehen 
разг. надуть когб-л.; со
драть с когб-л. втридорога; 
—eisen п чемодан; —«егк 
п меха, пушной товар.

Felsblock т каменная 
глыба.

Fels(en) т скала.
felsenfest непоколеби

мый'.
Fclsenliklippo /  утёс; -— 

klut't /  ущелье; —ritze /, 
—spalte /  расселина в ска
ле; —wand /  отвесная скала.

fclsig скалистый. 
Fememord т ист. полити

ческое убийство (по приго
вору тайного суда).

Feinininnm п грим, жен
ский род.

Fenchel т укроп. 
Fenster п окно; —brett 

п подоконник; —laden т 
ставень; —scheibe /  стекло 
(оконное).

Feri/en pi каникулы. 
Ferkel п поросёнок; ~  

werfen опороситься.
fern далёкий, дальний; 

von nab und — отовсюду; 
von — her издалека.

Fern lam t n междугород
ная телефонная станция; — - 
ansicht /  перспектива; — - 
bahnhof m вокзал поездов 
дальнего следования; -b ild  
п см. Fernansiclit.

firnbleiben* vi [s] 1) от
сутствовать; 2) оставаться 
чуждым.

Feme /  даль. 
Fernempfang традио при

ём на далёкое расстояние.
ferner 1. adj дальнейший; 

2. adv дальше; кроме того; 
—hin впредь.

Fbrnllgeschutz п дально
бойное орудие; — gespriioli 
п (междугородный) теле
фонный разговор; —glas и 
подзорная труба.

fcrnlmlten* 1. vt от
странять; 2. sich сторо
ниться.

Fernllheizung /  теплофи
кация; —heiz(iings)zentrale
/ теплоэлектрйческая цент-
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раль; ~kampfartlllerfe J
дальнобойная артиллб])] га;; 
~ коrse pi курсы заочного! 
обучения; ~lenkung / упра
вление (судном, самолётом 
и т. п.) но радио.

ftfrnliegen* vi быть не
свойственным, чуждым; (![аз 
liegt mi г Гсгн я далёк от 
атого.

fornor.tlich дальпеносточ- 
ный.

РбгпЦгоЬг п телескоп,под
зорная труба; ~ ru f т вы
зов но междугородному те-- 
лефону; ~sehen п телеви
дение; ~sicht / см. Feirnr- 
ansicht.

Icnisiclitig дальнозоркий.
Fern|isprechamt п теле 

|]|6ннал станция; ~sp rea
dier т телефон; ~spreo'h.- 
zcntrale / центральная те 
дефонная станция; ком>- 
мутатор; —spruc.h т теле 
фонограмма; —unterricht т  
и очное обучение; -verf- 
krliг т сообщение дальнего 
слёдоипния; ~zug т поезп 
дальнего следования.

F6rse /  пята, пятка; <> die 
-п zeigen удирать.
fertig готовый; ~  werc'len 

(mil П) справляться , (с 
ч с м - л . ) .

fertigbringen* vt дето- 
дйть до конца; справляться 
' чем-л.

F6rtiprkeit f навык, нно- 
ринка, ловкость; mit рто- 
Исг — бегло, свободно,

fgrtiginachen 1. vt apn- 
1‘новлнть; доделывать^ :2.

sich приготовляться, быть 
наготове.

fescli 1) молодцеватый, 
лихой; 2) элегантный.

Fessel /  оковы, кандалы; 
узы, путы; in ~n schlagen 
заковать в оковы.

Fessclballon [д-] т при
вязной аэростат.

f^sscln vt 1) закбвывать в 
кандалы; спутывать (лоша
дей)', 2) захватывать (внима
ние)-, приковывать (взгляд), 
пленять.

fesselnd увлекательный, 
пленительный, захватыва
ющий.

test 1) твёрдый; 2) креп
кий, прочный; 3) постоян
ный; —е A'nstellung штат
ная должность.

Fest п праздник, праздне
ство; пир; ~aiifzng т тор
жественная процессия.

festllbinden* vt завязы
вать: ~drelien vt скручи
вать.

Feste /  1) твердыня, кре
пость; 2) материк.

FGstessen п банкет.
festfahren* sich завяз

нуть, сесть на мель; запу
таться.

festgesetzt установлен
ный, обусловленный.

festhalten* 1. vt крепко 
держать, удерживать; за
держивать; арестовывать; 
2. vt (ап D) придерживаться 
(чего-л.)\ 3. sich (an D) креп
ко держаться (за что-л., 
за кого-л ).

lestigen vt укреплять.

10



f e e — 148 — feu

Festig ikeit / твёрдость, 
плотность; устойчивость; 
сопротивляемость; ~ung / 
укрепление.

Fdstland n суша, мате
рик.

t£stlegen vt устанавли
вать.

lestllch праздничный, 
торжественный.

testmaehen vt 1) заделы
вать; 2) прикреплять.

Festmalil n гм. Festessen.
Festnahme /  задержание, 

арест.
festlinelmien* vt задер

живать, арестовывать; —- 
schuallen vt завязывать 
(ремнём)\ пристёгивать 
(пряжкой); ~  sell nil геи vt
завязывать (верёвкой, рем
нём)', — schrauben vt завив 
чивать; — setzun 1. vt уста
навливать, назначать; 2. 
sich утверждаться. посе
ляться; — sitzen* vi крепко 
сидеть; застрять; dlese lie- 
pel sitzt nicht lest ёто пра
вило слабо усвоено.

16stijstainpten vt утрамбо
вывать; — stehen* vi быть 
установленным, несомнен
ным; es stcht test, daB... 
установлено, несомненно, 
что...; —stelleii vt устана
вливать, констатировать.

Festtag т праздник.
lesttreten* vt утапты

вать.
Festung / крепость.
Festungslllialt / заключе

ние в крепости; — иегк п 
воен. укреплённо.

Fistzug т торжёственпое 
шествие, кортеж.

felt жирный, тучный. 
Fctt п жир, сало, 
tetten vt смазывать жй- 

рои.
letlgedruekt напечатан

ный жирным шрифтом, 
Fettgehalt т содержание 

жиров.
tettig засаленный, жир

ный.
Feltllleibigkeit /тучность, 

ожирение; ~sncht /  (бо
лезненное) ожирение; — 
lvanst т толстяк, толсто
пуз.

F6tzen т лоскут, тряпка; 
pi лохмотья.

feucht сырой, влажный. 
Feuchtigkeit /  сырость, 

влажность.
feudal феодальный.
Fcuer п 1) огонь; пламя; 

пожар; darf ich Sie um ~  
bitten? резрешйте прику
рить!; 2) стрельба; ору
дийный огонь; ~! пли!, 
огонь!; 3) ныл, пылкость; 
<>- und Flaramesein (fur/l) 
увлечься (чем-л., кем-л.); 
—alarm т пожарная тре
вога; —becken п жаровня.

feuerbedeckt: ~er Raiim 
воен. обстреливаемое про
странство.

Feuerllbestattung / крема
ция; —esse /  дымовая тру
ба; тех. горн.

feuer||fest огнеупорный, 
несгораемый; — f rei воен. 
необстреливаемый; ~ge- 
liihrllcli огнеопасный.
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Feuerjlliahn m пожарный 
крап; —huken m кочерга; 
—herd m очаг; —kngel / 
огненный шар (метеор)', — - 
lini/e /  воен. линия orini; 
~16scher m огнетушитель; 
—ineldcr m '  пожарный сиг
нал.

fbuern vi стрелять, ст
лать.

Feuer;|nest п, —puokt т
воен. огневая точка.

Feuersbrunst /  пожар.
Feuerschein т зарево по

жара.
fbuerusicherorHeynopiibnc; 

безопасный в пожарном от
ношении; ~speiend огне
дышащий; ein —speiender 
lierg вулкан.

Ftuieгllstatte / пожарище; 
— stein т кремень; — taufe 
/  боевое крещение; — ling / 
1) топка; 2) тонл: но; ~\ег- 
►.Icherung f  страхожашш от 
огни; —насlie /  пожарная 
охрана; — waltc f  огне
стрельное оружие; — wi-цг 
/  пожарная команда; —- 
nelirmann т пожарный; -— 
•/.eng п огниво; зажигалка.

Feuilleton [foejo'15] п 
фельетон.

leu rig 1) огненный, пы
лающий; 2) пламенный, 
страстный.

If=sehr fein высшего ка
чества.

tf.=f6lgendo Seiten сле
дующие страницы.

Fibel /  букварь.
Fiber /  фибра, волокно.
ficht см. fechten*.

Fichte f  ель; сосна, пих
та.

tidel весёлый.
Fieber п лихорадка; im

— sprechen бредить; ich 
babe — у меня жар.

fieberhaft лихорадочный.
fiebern vi лихорадить; ег 

fiebert его лихорадит, у 
него жар.

Fiedel /  скрипка (дешё
вая); — bogen т смычок.

fiedern vt (sich) оперять
(-си) ■

Fiedler т скрипач (улич
ный).

fiel см. fallen*.
Figicr /  1) фигура; вид, 

образ; ein ВiId in gari/.er
— снимок во весь рост; 
bine traurige — spielcn пе
рец. играть жалкую роль; 
2) изваяние; 3) чер;ёж, ри
сунок.

Fiktion / фикция.
Filet [li'le:| п 1) филе, 

т(Л1кая сетка; 2) (филейная 
часы. (туши).

Filiiile / филиал, отде
ление.

Film т фильм; н.чёнка;
einen — drebcii снимать 

фильм.
filnien vt производить ки

носъёмку; sich — lassen 
сниматься для кино.

Filtergeriit п воен. филь- 
т р.у ю щ и й и р от и нога з .

Fil/, т войлок; фетр,
fil/en vt (sich) (с)ва.члть 

(-сн) (о войлоке).
filzig всклокоченный; сва

лявшийся.
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Filzllstie lei m валенок; 

~z.i“It n юрта.
Finalsatz m грим, при

даточное предложение це
ли.

linanzi/ell I. adj финан
совый; 2. adv u денежном 
отношении.

Finnnzwesen n финапсо- 
нан система, финансы.

Findellihaiis п воспита- 
гельный дом; —kind п под
кидыш.

linden* 1. vl 1) нахо
дить; 2) считать, быть (то
го) мнения; das kann ich 
nicht — я с йтим не со
гласен; 2. sich находиться; 
оказаться; das Geld wird 
sick ~  деньги найдутся; 
es land sicli, daB... оказа
лось, что...; sich ~  (in 
А) примиряться (с чем-л.).

Finder m лицо, нашед
шее что-л.; ~Lohn m возна
граждение за находку.

lindig находчивый; лов
кий; ein ~ег Ko|il' наход
чивый парень.

Findling т найдёныш, 
подкидыш.

Finesse /  тонкость.
ling см. fangen*.
Finger т палец; der klei- 

ne — мизинец; droi — breit 
шириной в три пальца; 
-С> kemen — breit ни на 
волос; — lertigkeit / бег
лость пальцев; ловкость; 
—hut т напёрсток; —zeig 
т указание, намёк.

lingieren vt выдумывать; 
симулировать. i

■Jingiert воображаемый; 
(j[lll ктйнпый.

’Fink(e) т зяблик.
Finne 1 /1 ) плавник (ры

бы); 2) прыщ, угорь.
Finne II т финн.
tinnisch финский.
Finn laud п Финляндия.
linstcr 1) тёмный, мрач

ный; дремучий; 2) угрюмый, 
с^уювый.

Finsternis /  мрак, тьма, 
темнота; затмение.

Finte /  уловка, увёртка.
Firlefanz то 1) балагурст

во; пустяки; 2) шут горо
ховый.

Jinn твёрдый; знающий 
(.гво'ё дело).

.Firm am ent п небосвод.
Firn то 1) фирн, вечный 

сш т; 2) горная вершина 
(покрытая вечным снегом).

Firnis т олифа, лак.
lirnissen vt лакировать.
.Fiscli т рыба; —bein а 

кап овый ус; —brut /  [)ыбья 
м;о;подь, рыбёшка.

Jischen vt ловить рыбу; 
<(> ini Truben — ловить рыбу 
в .iMVTHofl воде.

Fischer т рыбак; —ei / 
l y  рЫООЛОВСТВО, рыбный 
н ромыесл; 2) тоня (место 
ловли рыбы).

Fischllfaug т рыболов
ство; —geriit п рыболовный 
с пасти; —grate /  рыбья 
ыисть; —otter /  речная вы- 
д,ра; —suppe /  уха; —trail 
I п рыбий жир; — zug т ну- 
iniBa, улов.

I Fiskus т фиск, казна.
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Fistel /  1) мед. фистула, 
снщц; 2) муз. фальцет.

Flttich т крыло (птицы); 
j-n unter seine ~е nelnnen 
перен. взять кого-л. под 
своё покровительство.

fix 1. adj 1) твёрдый; ~es 
Gclialt твёрдый оклад; 2) 
проворный, ловкий; ein — 
(>r Кег1 бойкий малый, мо
лодец; 2. adv живо!, быст
ро!; <> ~  und fertig совсем 
готово.

lixieren vt 1) зафиксиро
вать; закреплять; 2) ирй- 
стальносмотреть на кого-л., 
на что-л.

Fixstern т неподвижная 
звезда.

flaeh 1. adj 1) плоский, 
низменный; die ~е Hand 
ладонь; 2) банальный, мел
кий; 2. adv плашмя, гори
зонтально.

Fliichc /  1) плоскость;
площадь; 2) равнина.

Flachlleisen п листовое (по
лосовое) железо; —heit / 
плоскость, пошлость; — 
land п равнина, низмен
ность.

Flachs т лён; ~1>аи т 
льноводство; ~hecliel / 
льночесалка; ~kopf т блон- 
дип(ка); ~spinner6i /  льно
прядильня.

Flachzange /  плоскогуб
цы.

fliickern vi мерцать.
Fliigge / флаг; dio — strei- 

chen спускать флаг; пе
рен. признать себя побе
ждённым.

flaggeii vi вывешивать 
флаги.

Flaggschiff и флагман
ский корабль.

Flab / =  Flugzeuganwehr- 
kanone зенитная пушка. 

Flame т фламандец, 
fliunisi’li фламапдский. 
Flanime /  пламя, огонь; 

•0> in ~n stehen пылать; in 
—-n setzen зажигать.

flammen vi пылать, пла
менеть.

flammend пламенный. 
Flammeimerfer т воеп. 

огнемёт.
Flaudern п Фландрия, 
flandrisch фламандский. 
Flanell т фланель, 
flanieren vi шататься, хо

дить без дела.
Flanke /  1) бок (у живот

ного); 2) воен. фланг.
Flasche /буты.жа, фляж

ка; рожок (для детей).
flattcrhaft легкомыслен

ный, ветреный.
Flattermine /  фугас, 
flatteru vi 1) развеваться; 

2) [s] норхать.
flau слабый, вялый. 
Flan.ni тп у х , пушок; ~ - 

bart т пушок на подбород
ке; разе, молокосос; ~bett 
п пуховик.

Flause /  увёртка.
Flechse /  сухожилие. 
Flechte /  1) коса (из во

лос); 2) мед. лишай; 3) бот. 
лишайник.

flechten* vt плести, за
плетать (косу), вить (вен
ки).
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FlGchtllwerk n плетение; 
—zaun m плетень.

Fleck m l) место; <> niclit 
vom ~  kommen не сдви
нуться с места; das ilerz 
auf dem rechten ~  haben 
быть решительным челове
ком; 2) пятно; 3)шлоч6к (зе
мли).

flecken vt пачкать, ма
рать.

Flecken га 1) пятно; 2) 
местечко, селение.

fleckig пятнистый, в пят
нах.

Flccktyplius га мед. сып
ной тиф.

Fledermaus /  зоол. лету
чая мышь.

FIGgel ral) цеп; 2) невежа.
flGgelhaft грубый, не

воспитанный.
ШЬеп vi (urn А) умолять 

(о чём-л.).
fl client licit 1. adj умоля

ющий; ‘2. adv с мольбой.
Fleisch п 1) мясо; 2) мя

коть (плодов)-, 3) плоть; 
~  vom ~  плоть от плоти; 
~ е г  га мясник.

fliiischllfarben, ~farblg 
телесного цвета; — fressend 
плотоядный; ~ig мясистый.

Fleischkost/  мясной стол.
fl£isell licit телесный, 

плотский.
Fleischwolf га мясорубка.
FleiB га прилежание,усер

дие; mit ~  1) прилежно; 
2) нарочно.

f lei Big прилежный, ста
рательный; усердный.

Ш ппеп vi фам. хныкать.

fletschen vt: die Zahno 
~  скалить зубы.

Flexion /  1) изменение 
слова, склонение, спряже
ние; 2) флексия.

flicht см. fldchten*.
flicken vt чинить, ла

тать.
Flick(en) га заплата.
Flick we rk п 1) починка, 

штопка; 2) компиляция.
Flieder га 1) сирень; 2) бу

зина.
Fliege /  муха.
fliegen* vi [s] летать; 

in die Luft ~  взлететь на 
воздух.

fliegend летучий; лета
ющий; mit ~en Fahnen c 
развевающимися знамёна
ми; ~er Drache бумажный 
змей.

Fliegenllleini га липкая 
бумага от мух; ~pilz га му
хомор.

Flieger га лётчик; ~ab- 
weltr /  противовоздушная 
оборона; —angrilf га воз
душная атака; ~aufnahme 
/  аэрофотосъёмка; ~ge- 
fahr /  воздушная трево
га.

fliehen* 1. vt избегать 
кого-л., чего-л.; чуждаться; 
2. vi [s] (vor D) бежать, убе
гать (ora кого-л.); спасать
ся бегством; (zu D) бежать 
(к кому-л.).

Fliehkraft /  центробеж
ная сила.

FlieBllarbeit /  поточная 
система производства, ра
бота конвейером; — band
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ii конвейер; —barkeit /  те
кучесть.

ГНеВеп* vi [s] 1) течь, 
шться; струиться; 2) про- 
и'КЙть (о времени)', 3) рас- 
и.твлйться.

IНеBend 1. adj текущий, 
икучий; плавный; 2. adv 
С'ггло, свободно.

Пиите г n vi сверкать; 
мигать (о свете)', es flimmert 
шIг vor den Au'gen у меня 
|щбит в глазах.

Ilink живой, проворный. 
FHnte /  ружьё.
Flitter т блёстка, мишу- 

I i; —woclien pi медовый 
В | яц.

Г оске /  снежинка; pi
• К)11Ь Я.

floekig пушистый, 
floh см. fliehen*.
Пой т блоха.
I lor т 1) флёр, газ, креп

• материя); 2) нелепа.
Ilorleren vi процветать. 
ПоВ см. fllefien*.
ПоВ п 1) плот, паром;

I тех. болванка чугуна. 
IliiBbar сплавной.
I l6sse /  илавпйк (рыбы). 
lljiBen vt сплавлять (лес); 
ип. плоты.
I’liite у флейта. 
Ilo'tenblaser т флейтист. 
Mult 1. adj 1) плавающий, 

Ш ипучий; — maclien сни- 
Ым.с мели; 2) бойкий, ве- 
•*iun, расторопный; 2. adv

" M l .
I lotte /  флот.
I liHtenstation /  воёнио-

•• ргкая база.

Flottllle [-'til jo] /  флоти
лия.

Finch m проклятие.
fli'ichen vi (uber, auf A) 

проклинать (кого-л., что-л.); 
ругаться, сквернословить.

Flucht /  1) бегство, по
бег; <> in die — schlagen об
ращать в бегство; die — 
ergreifen обратиться в бег
ство; 2) ряд, вереница.

riiichten vt [s], sich убе
гать, спасаться бегством.

riiichlig 1. adj 1) беглый, 
мимолётный; летучий; уле
тучивающийся; 2) поверх
ностный, небрежный; 2. adv 
мельком, мимоходом, на
спех.

Fliichtigkeit у 1) рассеян
ность; небрежность; 2) ле
тучесть.

Fliichtling т беглец; бё- 
женец.

Flug т полёт, перелёт; 
im ~е мигом, налету; —- 
abtvebr У см. Fllegerabwehr; 
—abwehrkanone f  см. Flak; 
— bahn у воен. траектория, 
путь полёта; ~b la tt п ли
стовка, прокламация; —boot 
п воен. летающая лодка; — 
dienst т воздушное (пасса
жирское) сообщение; —ei- 
genscliaft у лётное каче
ство.

Fliigel т 1) крыло; 2) 
створка (двери); 3) воен. 
фланг, крыло; 4) рояль; 5) 
флигель (здания).

fliigeliilahni с подбитым 
крылом; перен. обескура
женный; —los бескрылый.
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Fliigellisohlag m взмах 
крыла; —tiir /  двустворча
тая дверь.

fliigge оперившийся; — 
werden перен. стать само
стоятельным.

Fliigllhafen т аэропорт; 
~halle /  ангар; —plutz т 
аэродром; ~post / воздуш
ная почта; —route [-ru:ta] 
/  воздушная трасса.

Mugs налету, мигом.
Flugllsand т наносный пе

сок; —schritt /  брошюра; 
листовка; —verkehr т воз
душное сообщение; —wesen 
п авиация; —wetter п лёт
ная погода; —zcit /  про
должительность полёта; —- 
zeug п самолёт.

Fliigzeugabwelirkanone / 
зенитное орудие.

Fliigzeugllmutterschiff п, 
—trager т авиаматка, авиа
носец.

Flunder т аоол. камбала.
fliinkeru vi t) мерцать; 

2) привирать.
F lur 1) /  поле, нива; 2) 

т сени, прихожая; —gren- 
ze /  межа; — schaden т 
потрава нолей.

FluD т река, ноток; те
чение; •$> etwas in — brfngen 
наладить что-л., сдвинуть с 
места.

fluBabwart9 вниз по реке.
FliiBarm т рукав реки.
fluBaufwitrts вверх но 

реке.
FliiBllbett п русло реки; 

—eisen п литое железо.
I l iiB B ig  1)  ж и д к и й , те-

Гп

кучий; расплаьлеппып; 
свободный; — niachen pi 
лизовать (имущество)', > 
Geld свободные наличии 
деньги.

Flussigkeit /1) жидкого 
2) текучесть.

FluBpferd п воол. беи 
мот.

FliiBstahl т литая ста.и 
110stern vi шептать, ни 

шукать.
Flut / 1) прилив; нучГнг 

2) поток (напр. слёз).
t'lulea vi [li, s] течь; и. 

лом валить.
Foderation / федерашн' 
toderativ федеративным 
Fob Icn п жеребенок. 
Folin т фёп (ветер). 
Fiilire / сосна.
Folge / 1) последстим' 

результат; die —л tragen 
вечать за последствия; ' 
leisten повиноваться; 2) in 
слёдователыюсть; ряд; i 
рия.

lolgen vi Is] 1) слёдошн 
(идти)', <$• aui Schritt нм 
Trilt — следовать но пятш 
2) (in D) быть ирсёмнике 
(в чём-л.); (auf А) следов,и 
(аа чем-л.)', 3) (aus D) ша 
кать (ив чего-л.); 4) (D) <:.■ 
шатьгя (кого-л.)\ слёдоню 
\coeemy).

folgend следующий. 
tolgender||inaBen, — wel 

следующим образом.
tolgenschwer роконни 

чреватый иоследстпипмм 
tolgerichtig логичный, м 

слёдонательный.
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fiilgern vi заключать, дё- 
"iil, вывод.

I'olgerung /  заключение,
■ 11ИОД.

Fdlgezeit /: in der ~  inio- 
ii'acTBiiit.
Iiilgljlich следовательно, 

hi.iк; ~sum послушный. 
Fnlter / пытка.
Гн Stern ги пытать, мучить.
Fond [fо:j m фон.
Funds | fo: ] m 1) фонд; 

i pi государственные npo- 
iiiiiriniie бумаги.

fup|ien vl дразнить, ду- 
l-.t ч ить.

Forderkorb m подъёмная 
| Н'ть (й шахте).

lorderlicli полезный, сно- 
..иствующин делу.

. oi'deriiuiascliiue / подъём- 
III машина; ~шШе1 pi 

| |1а11спортные средства. 
I'drdern vt требовать, 
lordern vt способствовать, 

щтвовать кому-л., че- 
•ц л.; раскрывать что-л.;

/.и Tage ~  трапспортнро- 
ин и, на поверхность, под
нимать па гора (руду,
| / ".it,).

Fiirderschacht т тех. 
мн.гьёмная шахта.

11 ideruiig / требование,
• |||1Чепзия.

Fiirderung /  1) способст-
... . ускорение; 2) тех.

гьём; гори, откатка руды, 
i'oielle /  форель.
Гогш /  форма, вид. 
ГнгшаНШ /  формаль-

....  1Ь.

Formation /  формация; 
воен. формирование; вой
сковая часть.

Forniel /  формула.
formcll формальный.
formen vt формовать, при

давать форму.
Formenlelire /  морфоло

гия .
formieren vl (sich) фор

мировать (ся), образбвы- 
вать(ся).

formlicli 1. adj 1) фор
мальный; 2) форменный, на
стоящий; 2. adv 1) формаль
но; 2) совершенно; фор
менным образом.

fortulos бесформенный.
forsch молодцеватый, бой

кий, разбитной; ухарский.
torscben vi исследовать; 

(nach D) справляться (о 
ком-л.).

forscbend пытливый, ис
пытующий.

Forscher т исследователь.
Forseliung /  исследова

ние.
Forst т лес, бор.
FOrster т лесничий; ~ei 

/  лесничество.
fort вперёд; прочь; wir 

miissen ~  мы должны уйти; 
in einem ~  беспрерывно; 
und so ~  (сокр. usf.) и так 
далее (сокр. и т. д.).

Fort [fo:r] п (pi ~s) форт, 
укрепление.

forts отделяем. глав, 
прист., означает: 1) дви
жение вперёд; 2) продол
жение действия; 5) удале
ние, устранение.
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fortan отныне, впредь. 
Fortbestehen n дальней

шее существование.
fortbewegen vt (sich) двй- 

)гать(ся) вперёд.
Fortbewegung /  поступа

тельное движение; передви- 
акёние.

fortbilden sich продол
жать своё образование, ква
лифицироваться.

Fortbildungsllkurse pi кур
сы повышения квалифи
кации; ~schule /  шкбла для 
кзрослых.

f6rt||Uleiben* vi [s] не 
являться, отсутствовать; — 
bringen* vt уносить; уво
дить; удалять; — dauern vi 
продолжаться; ~faliren* I. 
п  1) [s] уезжать; 2) [h] про
должать; 2. vt увозить; ~- 
feillen* vi [S] отпадать; 
— fiihren vt 1) уводить, уво
зить; 2) продолжать вести.

Fortgang т 1) уход; 2) 
дальнейший ход; продол
жение; ■ф- seinen ~  nelunen 
продолжаться.

fdrtgeschritten 1) прогрес
сивный; 2) успевающий.

frirtjagen 1. vt прогонять; 
2. vi fs] ускакать (верхом).

fortkommen* vi [s] 1) ухо
дить; уезжать; исчезать; 
2) преуспевать; расти; раз
даиваться (о растениях). 

Fortkommen п 1) иропа-

Ра; 2) существование; иро- 
ггание; 3) преуспевание, 
fortlllassen* vt о(т)пу- 

1св:ать; —laufen* vi [s] убе- 
|Тд-ть.

fortlaufeud текущий; 
Nummern номера но i 
рядку.

fdrtllmacben sich yuf.i 
ся, удаляться; ~pflum 
1. vt распространять; 2.
1) распространяться; 2) jn. 
множиться; 3) передавай 
по наследству (о свойски 
растений).

Fortpflanzung /  про;т 
жёние рода; размпожёип

fortllreisen vi [sj yexm 
~reiBen* vt 1) вырыто 
отнимать; 2) увлекать; ни 
—reiBen lessen (durcli 
увлекаться (чем-л кем i 
~schaffen vt убирать, yn 
сйть; ~scbicken vt отсылай 
~8chieben* vt отод* 
гать,

fdrtschreiten* vi [sj в.if 
вперёд; прогрессировать

Fortschritt m успёх, ii|>, 
rpecc.

fortschrittlich nporp, 
сйвный; либеральный.

fortllschweminen vt ci.. 
стй водой; —setzcn vt ii| 
должать.

Fortsetzung /  продол ль 
пне.

f6rt||tragen* vt уносип 
~treiben* vt прогонять; vi 
пять.

fortnahrend беспрестаи 
ный, постоянный.

fort|l)valzen 1, vt отказi 
вать; 2. sich продолжать! 
~  wehcn vt уносить ветром 
—werfen* vt бросать, m 

брасывать; ~ziehen* 1. 
оттаскивать; 2. vi [s] uui
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..i. (из квартиры), пере-
ЧЫ'.Н.

.11 окаменелый; иско- 
<ип.

inter |foa'je:] п фойе.
.... lit / 1) груз; 2). плата
11 и 11■ оз, фрахт; —brief т 
.маная.

M.’liten vi фрахтовать.
I mclitllgeld п плата за 

hi; —gut п груз; als 
.1 грузом малой скоро

. ~scliiff п грузовой 
ii'uii,; — stuck п место 
иизе).

| r'lue / вопрос; in — kom- 
ирпннматься в сообра- 

ш'; —bogen т опросный 
. пн <ета.
■ н1г«*11 vt, vi (nach D,

I) спрашивать, спра-
• h .i' ii (о к о м -л . ,  о ч ём -л .) ;  
..1ц1 s cii noch... ещё воп-

mriiil вопросительный.
' Miiri'/.cichen п вопроси

..... знак.
• Ilch сомпйтсльный, 
ний; —los бесснбр-

песомнённый.
■пин n lari sell 1, adj 
MNi'iiiuH, частичный; 
if. отрывками.
■iUI6n /  1) часть; 2)

■ i .ши.
■ill.: — und frei откро-

• прямо.
| *nU flirt n: — a. M. (am 

■ Франкфурт-на-Май-
• и (I. 0 . (an der O'der)
... ||урт-на-0'дере.
■iililcren vt оплачивать
'IUII.

franko ком. франко; —j 
Grenze оплачено до гра-| 
нйцы.

Frankreich п Франция. 
Franse /  бахрома. 
Franzose т француз. 
Franzosin /  француженка..-! 
franzosiscli I. adj фран

цузский; 2. adv по-француз
ски.

frappant поразйтельный,.| 
удивительный.

Fraser m l) фрезер;2) фре
зеровщик.

fraB см. fressen*.
Frail т корм (для скота)..! 
fra Be см. fressen*.
Fratze /  рожа, гримаса;: 
~n schneiden корчить ро

жи.
Frau /  1) женщина; 2) же-i 

на; sich eine — nehinen же-| 
нйться; 3) госпожа; gna-i 
dige — сударыня. ,

Frauenarzt m гинеколог., 
frauenhaft женственный.. 
Frauens||leute pi фам.. 

женщины; —person /  осббго 
женского пбла.

Frauentag т: Internatio- 
naler — Международный» 
женский день.

Frauenzimmer п вульг 
женщина.

Fraulein п барышня, 
frecli дерзкий, наглый. 
Frechheit f  дерзость, на

хальство.
frei 1) свободный; воль

ный; незанятый; 2) откро
венный; 3) даровой, бес
платный; unter — emi
Hinimel под открытым не-
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бом; auf ~en Fufl setzen 
освободить (из-под ареста)’, 
~e Hand lessen предоста
влять свободу действий.

Freiballon m сферйче- 
ский аэростат.

Freie 1. т, /  свободный 
человек; 2. п простор; im 
~п на открытом воздухе; 
ins ~  па свежий воздух, за 
город.

treien vi (um А) сватать
ся (к кому-я.).

Freier т жених.
Ireigeben*i;« освобождать, 

снимать запрёт.
freigebig щедрый.
Freillgeist т свободомыс

лящий, вольнодумец; ~ha- 
len т вольный порт.

treihalten* vt платить за 
кого-л., угощать.

Freiheit /  1) свобода,
вольность; 2) смелость; sich 
die ~  nehmen осмеливаться.

Freiheitsstrafe /  лишение 
свободы, арест.

Fr6i||herr т барон; ~каг- 
te f  бесплатный билёт.

IrSilassen* vt освобо
ждать, выпускать на свобо
ду; отпускать (школьников 
домой).

Frgileitung / тех. воз
душный провод.

fr£ilich конечно, правда; 
однако; разумеется.

Freilichtbiihne / открытая 
сцена.

Freimut т откровенность, 
искренность.

freimtitig откровенный, 
прямодушный.

Freillschar / партизанским 
отряд; —scharler т партв 
зан; ~sinn т свободомы
слие.

freisprechen* vt оправ
дывать.

Frei||spruch / оправда
тельный приговор; ~staat 
т республика; —stadt / 
вольный город; —statt /, 
~ sta tte  /  убёжище.

frfiistehen* vi быть до
зволенным; es sltcht l'hnen 
frei zu gehen вы имеете пpa 
во уйти.

Freistelle f бесплатном 
место (в учебном заведении), 
стипендия.

frei ste lien vt предоста
влять.

Freitag m пятница.
Freilltreppe f  подъезд, 

крыльцо; парадная лёст 
ница; —iibungen pi спорт. 
вольные движения.

frGiwillig 1. adj добро 
вольный; 2. ndv но добром 
воле.

Frinvillige т доброволен; 
вольноопределяющийся.

fremd 1) чужой; чуждьв. 
2) посторонний; инострав 
ный.

fremdartig странный, ш 
привычный.

Fremde 1) j чужбина; 2) т 
чужезёмец.

Fremdenllbuch п кнйгадли 
записи приезжающих (* 
гостиницах)-, —fiihrer п< 
проводнйк; путеводйтсл!.. 
~verkehr т туризм (чип 

j странный)-, —verketirsbiln
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и бюро обслуживания турй- 
' mu.

ITenid Illicit / незнаком-
■ i no, неосведомлённость; ~- 
liiii|ier m хим.,мед. ииород- 
ime тело; ~llng m~ чужой, 
пришелец; ~sprache /  ино- 
i (ранный язык.

Iremdsprachlich иноязыч- 
iii,iil; ~er U'nterricht нре- 
ппдавание иностранных 
i i.i i .i k 6 b .

I'reinihvort n иностранное 
lino.
Frequenz (fre'kvsnts] / 1) 

посещаемость; 2) эл. ча-
■ юта.

fressen* vt 1) жрать; a us
■ 1<т Hand ~  перен. быть 
прирученным; 2) пожирать 
|||п,,л И ш ь ); 3) разъедать.

IT6ssen п корм (живот-

I cesser т обжора.
I’reude / радость; веселье; 

*"|' ~  от радости; seine belle 
linben (an D) радоваться 

ич-му-л.у, es ist cine wahre 
i срдце радуется.

I reudenllrausch m, - ta u -  
I m упоение радостью,

in» i6pr.
ITfudig радостный 
friiudlos безрадостный, 
frfrien 1. vi радовать; 

* sich (iiber А) радоваться 
l"i чц-л.ц (auf А) радовать 
■и (чему-л. предстоягце-

I’rcund m друг, приятель; 
ч"|'|итсль чегб-л.; mit j-m 
el ~ sein быть в хороших 

"iii"iiieriMHX с кем-л.; ~in

/  подруга, приятельница; 
любительница чего-л.

freundlich приветливый, 
ласковый; seien Sie so ~! 
будьте так добры!

Frcundschaft f  дружба.
freundschaftlich 1. adj 

дружественный; 2. adv по
дружески.

Frevel m проступок; зло
деяние.

frevelhaft преступный; 
наглый.

freveln vi нарушать за
коны.

Fricde(n) m мир, покой; 
согласие; IaB mich in ~ 
оставь меня в покое; ~  stif
fen мирить.

Frledensllbrucli т нарутё- 
ние мира; —fahne /  белый 
флаг (парламентёра).

Friedensstand т I) со
стояние мира; 2) воен. со
став (армии) мирного вре
мени; ~starke /  воен. ем. 
Frledensstand 2).

frlcdfertig миролюбйвый.
Friedhof т кладбище.
friedlich мйрш.ш, спо

койный.
frleren* 1. vi 1) мёрзнуть, 

зябнуть; 2) [s] замерзать, 
покрываться льдом; 2.vimp: 
es friert drauBen на дворе 
морозит.

fi'iscli 1. adj свежий, про
хладный; чйстый; бодрый; 
•Ф- auf —ег Tat ertappen пой
мать с полйчным; 2. adv 
1) свежо; ~  iin Gedachtnis 
ha ben хорошо помнить; 2) 
снова, заново.
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Frisshe /  свежесть, про
хлада.

frischgebackcn свежеис
печённый.

frischwdg живо, бойко.
Frisenr m парикмахер.
frisieren vt (sick) при

чёсывать (сл), делать при
чёску.

friOt см. fressen*.
F rist /  срок, время.
fristen vt 1) отсрочивать, 

давать срок; 2) сохранять; 
<£>sein Leben ~  прозябать, 
перебиваться,

fristlos 1. a бессрочный; 
2. adv без срока; безотлага
тельно.

Frisiir / причёска.
Frl.=Fraulein.
(roll весёлый, радостный; 

довольный.
frdhlich весёлый, радост

ный.
troll locben vi ликовать 

торжествовать.
Frohsinn т весёлый 

нрав.
fromm 1) набожный, бла

гочестивый; ein ~ег YVunsch 
благое намерение; 2) крот
кий.

Frdmmelei /  ханжество.
frommen vi приносить 

пользу.
Frdnamigkeit /  благоче

стие, набожность.
Fron /  барщина, прину

дительный труд; —arbcit /, 
~dienst т подневольная 
работа.

Irdnen vi перец, тянуть 
лямку.

fronen vi (D) предавать
ся (пороку).

Front /  1) фронт, строй; 
in der ~  в строю; an der~  
на фронте; 2) фасад; ~ab- 
schiiitt т участок фронта.

trontiil фронтальный, ло
бовой.

Frontalangriff т воен. 
лобовая атака.

Frdntdienst твоей, строе
вая служба.

fror см. frleren*.
Froscli т лягушка.
Frost т мороз, стужа; 

—beule /  опухоль от об
мораживания.

frdsteln vimp знобить; 
es frostelt mich меня зно
бит.

frdstig морозный.
Frostkranke m обморо

женный.
trottieren vt растирать, 

массировать.
Frucht /  1) плод, фрукт; 

2) результат; —abtreibung 
/  аборт.

friichtbar плодородный; 
плодовитый; ~  macben оп- 
лодотнорнть.

fruchtbringend плодонос
ный; плодотворный.

frtichten vi приносить 
пользу.

Fruchtkern т косточка (в 
плодах).

friiclitlllos бесплодный; 
тщетный; ~tragend плодо
носный, плодородный; при
быльный

Fniclitwecbscl т с.-х. се
вооборот.
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frail ранний; von — bis 
с утра до вёчера; m6r- 

цгм ~ завтра Утром.
Frtthe f  рань; in aller 

- чуть свет. .
I'riiher 1. adj более ран

ний, бывший; 2. adv рань
ше; прежде; wie ~  попрёж- 
нему; in ~en Zeiten в бы
лые времена. 

friih(e)stens не рёвее как. 
Frtthlirrost т заморозки; 

-geburt /  преждеврёмен- 
ш,ie роды; ~ jahr n, —line 
т зеснё.

frtthrelf скороспелый; раз
витой не по возрасту.

Fruhlsehicht /  утренняя 
смена; ~stticb п завтрак.

frti'hstttcken vi завтра
кать.

Vruhieitig 1. adj 1) ран
ний; 2) преждевременный; 
- adv заранее, заблаговрё- 
м нно.

Fuchs т 1) лиейца, лиса; 
2) рыжая лошадь; ~bau т 
лисья нора.

Fiicbse pi от Fuchs 
1 chsrot рыжий.
Fdchtel /  1) плеть; 2) юу- 

nnpa;<>j-n unter d e r~ h a l-  
itHi держать когб-л. в ежо
вых рукавицах.

fuchteln vi: mit den Han- 
■ li'ii ~  размахивать руками. 

Fiider n воз (сена, дров). 
fuderweise (целыми) во

лн ми, кучами.
Fug т: mit ~  und Recht 

I полным правом.
Fuge / 1 )  тех. стык, паз, 

шин; ausden ~ n  gehen рас

падаться, расшататься; in 
alien ~ n  krachen трещать по 
всем швам; 2) муз. фуга.

fiigenl. vt связывать; при
гонять; соединять; 2. sick
1) случаться; бывать; 2) (in 
А) покоряться (чему-л.), 
смиряться (с чем-л.).

fiigsam послушный. 
Fiigung /  1) тех. соеди

нение; 2) судьба, стечение 
обстоятельств.

ШЫЬаг ощутимый, ося
заемый; si ch ~  т а  chen дать 
себй чувствовать.

fuhlen 1. vt 1) чувствовать, 
ощущать; 2) ощупывать; 
2. sick чувствовать себй, 
считать себй; sich getrof- 
fen ~  чувствовать себй за
детым.

Fflhler ш, Fuhlhorn п
щУнальце, Усик.

Fuhlung /  соприкосно
вение; контакт; <$> ~  nehmen 
входйть в контакт (в со
прикосновение) . 

fubr см. fahren*.
Fubre /  воз, подвода, 
tiihren vt 1) вести; руко

водить, командовать; 2) во
дить; приводйть; доводйть;
3) держать; имёть для про
дажи (товар)-, <> im Schilde 
~  затевать что-л.

fuhrend руководйщий, ве
дущий.

Fiihrer т 1) вождь, руко
водитель; воен. командйр;
2) вожатый; шофёр; пи
лот; 3) путеводитель; цро- 
воднйк; —schaft /  коман
дование, руководство; —«

11 Нем.-рус, сл.
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schein m свидетельство на 
право управления машиной, 
шофёрские права.

Filin' Kosten pi гужевые 
расходы; ~1о1ш т плата за 
провоз; ~mann т (pi — 
lento) извозчик, возница.

Fiihrung/  1) ведение (дел); 
руководство, управление; 
2) поведение.

Fiihrllwerk п повозка, эки
паж; —певеп п извозный 
промысел.

Fiille /  1) изобилие; <> in 
IHille und — в избытке, в 
изобилии; 2) полнота.

liillen vt наполнять, за
полнять; фаршировать, на
чинять фаршем.
. Fallen п жеребёнок.

Fiillfoder /  самопишущее 
перо.

Fiillung /  1) наполнение; 
фаршировка; 2) пломба 
(ну б нал). ’

Fund т находка; —grube 
f  прииск; сокровищница; 
—ort то, —stiitte /  горн, ме- 
сторождёние.

funf пять, пятеро; es 
gelit auf — скоро пять ча
сов; — geracie seiu las
sen, — eine gerade Zalil 
sein lassen смотреть сквозь 
пальцы.

Fiinf f  пятёрка.
fiinfeckig пятиугольный.
Fiinfer то 1) пятёрка, пя

ток; 2) пятачок (монета).
funflifaeli, -fttltig  1. adj 

пятикратный; 2. adv впяте
ро, в пять раз; —Imudert 
пятьсот.

Funfjahrplan m пятилёт- 
ний план.

fiinf llstoekig пятиэтаж
ный; —tagig пятидневный; 
—te пятый; — zehn пятнад
цать; —zig пятьдесят.

Fiinfziger m мужчина (в 
воарасте) от 50 до 60 лет.

fungieren vi 1) действо
вать, функционировать; 2) 
исполнять дблжность.

Fiink Haulage /  радио
установка; — bericht т сооб
щение по радио; —bild п 
изображение, переданное по 
радио.

Fiinke т 1) йскра; —п 
spruhen искрйться; 2) про
блеск, намёк.

fiinkejn vi искрйться, 
сверкать.

funke Inagelneu совсём но
вый, с иголочки.

Funkempftinger т радио
приёмник.

lunken vt передавать по 
радио.

Funker т радйст.
Funkspruch т радио

грамма.
Funkfistation /, —etelle f

радиостанция.
Funktionar т активйст 

(партии, профсоюза).
Fiinkturin  т радиомач

та; —verbinduug f  радио
связь; —nesen п радиовеща
ние; —zeichen pi радиоси
гналы.

fiir 1. prdp (А) для; за, на; 
— ётеп  Monat на мёсяц; ~  
linmer навсегда; Tag — Tag 
изо дня в день; —s erste на
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первых ворах; с местоиме
нием was: was — ein? чго
aa...?; es ist eme Sadie — 
sich йто особая статья, 2. 
adv: — und ~  постоянно, 
вечно.

Fiir n: das ~  und Wider 
(доводы) за и против.

Furbitte /  ходатайство, 
врбсьба.

Furche /  борозда.
Iiircben vt 1) бороздить; 

2) морщить; наморщить
Furclit / страх, боязнь; 

~  liaben бояться.
furchtbar страшный, 

ужасный
fiirchten vt, vi, sick (vor 

D) бойться, опасаться (но- 
го-л., чего-л ).

furchterllcb см. fiircht- 
bar.

furcbtlllos бесстрашный; 
—sum боязлйвый.

fUrliebnehraeu* ш (mil 
D) довольствоваться (чем-л.).

Furnier п фанёра.
fttrs=fur das.
Fiirllsorge /  1) попечение, 

забота; 2) социальное обес- 
пбчение; ~eprache /  хода
тайство; —sprache dnlegen 
fiir j-n ходатайствовать за 
когб-л.

Fiirst т князь; regleren- 
ilcr ~  государь.

Furstenllbaus п княже- 
|кий род; —turn п княже- 
П'ВО.

furstlicb 1) княжеский; 
2) перен. роскошный.

Furt /  брод.
fUrwabr воистину.

Fiirwort п грам. место
имение.

Fusion /  слияние.
Full т 1) нога (ступня)', 

ножка (стола)', <>• zu ~  
gehen идти пешком; auf 
den — folgen идти но пятам; 
festen ~  lessen твёрдо стать 
на ноги, mit ЫоВеп FuBeri 
6ocnKOM;mit j-m auf giitern ~ 
slehen быть в хороших от
ношениях с кем-л.;2) подно
жие (горы)', 3) стопа (в сти
хе)', 4) фут; ~ ball т фут
бол; ~bank / скамеечка; 
~bt'kleidung /  обувь; ~Ьо- 

den т иол.
liillbreit шириной в фут.
Fiillbreit т\ кёшеп ~  

E'nle ни (одной) пяди зе
мли

Fulidecke /  одеяло, плед.
ftillen vi (auf D) основы

ваться, базироваться (на 
чем-л.).

FiiQllganger т пешеход; 
— hebel т педаль, ножной 
рычаг.

fuBhocb вышиной в фут.
Fuliiiknoebel т щиколот

ка; — lappen т портянка.
FiiBnole /  сноска, под

строчное примечание.
Fiiliiipfad т тропинка; —- 

soble /  подошва (ноги); 
~soldat т пехотинец; —  
(s)tapfe /  след ноги; in 
j-s —(s)tapfen treten идти 
по чьим-л. стопам; —stelg 
т тротуар; —tritt  т 1) по
ступь; 2) пинок; 3) под
ножка; 4) педаль.

Fullvolk г, воен. пехота.

М
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- FiiBweg m дорога для 
пешрходов.

fiitsell; ~  sein рааг. про
падать; das ist ~! пиши 
пропало!

Flitter n 1) корм (для ско
та). фураж; 2) подкладка 
(одежды).

Futtcral п футляр.
tutterarm бедный кор

мом.
Fiitterkasten т закром; 

кормушка.
futtern vt 1) кормить; 

2) подшивать (подкладку).
Fiitterriibe /  кормовая 

свёкла.
Fdttersack т торба.
Fiitterstoff т подкладоч

ный материал.
Futiirum п ( —з, -га) ерам. 

будущее время.

О
g=Gramm грамм.
gab см. g6ben*.
Gabe /  1) дар, подарок; 

2) дарование, талант.
Gabel /  вйлка; вилы.
gabeln 1. vt брать вйлкой; 

2. suh раздваиваться, раз
ветвляться.

gSckern п  кудахтать, 
гоготать.

g&ffen vi глазеть, зевать.
Gatfer m зевака, разиня.
Gage ['ga:3o] / жало

ванье, зарплата.
gahnen ш 1) зевать; 2) зи

ять
Galanlerie /  любезность,

галантность; ~ware /  га
лантерея.

Galerie / 1) галерея; 2) га
лёрка.

Galgen т вйселица; ~- 
huinor т юмор вйсельни- 
ков.

Galizi/en п Галиция.
Galle /  1) жёлчь; 2) жёлч

ность, злоба.
Gallert п 1) желатйн; 

2) студень.
gallig жёлчный; злобный.
galoppieren vi [h] скакать 

галопом; ~de Schwindsucht 
мед. скоротечная чахотка.

gait см. gel ten*.
Gamascho /  гамаша, 

гетра.
gang: es ist ~  und gabo 

бто обычно, йто прйнято.
Gang m 1) ходьба; дви

жение; развйтие (дей
ствия)|; seinen ~  gehen про
текать свойм порядком; <£■ 
in ~  setzen приводить в 
движёние; 2) походка, по
ступь; 3) дорога, коридор; 
проход; 4) блюдо.

Gangart f  походка; ал
люр (о лошади).

gftngbar 1) (удобо)прохо- 
дймый; 2) ходкий.

Giingelband п помочи; j-n 
am — fuhrcn перен. водить 
когб-л. на помочах.

giingeln vt водйть (ло
шадь)] перен. водйть ко- 
го-л. на помочах.

Gans /  гусь; durnnie ~  
перен. дура.

Ga'nse||bliimchen п мар
гаритка; ~IUllcben pi ка-
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нычки; ~haut f  гусйная 
кожа; мурашки; —marsch 
т: im ~marsch gehen
идти гуськом; ~rich т гу
сак. •

ganz 1. adj весь; целый; 
невредимый; полный; im 
grollen und ~еп в общем; 
2. adv совсем, совершенно; 
довольно (хорошо, плохо)', 
~  und gar всецело; <> ich 
liin ~  Опг я весь внима
ние.

Gauze п целое, совокуп
ность.

Uanzlich 1. adj полный, 
совершённый; 2. adv впол
не, всецело.

Каг1.ай/гот6выи(о пище); 
2. adv даже; очень; ~  nicht 
новее не; ~  zu sehr слиш
ком.

Garaus т: j-m den ~
machen прикончить, доко
нать кого-л.

Garbc /  спои.
Garde /  гвардия.
Gardine /  занавеска.
Gardist т гвардеец.
Karen* и по слаб. спр. 

vi бродить; перен. волно
ваться.

Garn п 1) нитка; нряжа; 
И) сеть; силок

gars tig гадкий, мерз
кий.

Garten т сад; ~anlage / 
сквер; —bau т садовод
ство; ~laube /  беседка.

Gartner т садовник; den 
Mock zum ~  machen погов. 
пустить козла в огород; 
—6i /  садоводство.

Giirung /  брожение, вол
нение.

Gas п газ; —abwehr f  про
тивохимическая оборона; 
~alarm  т химическая тре
нога; ~ansta)t / газовый 
завод.

gasllartig газообразный; 
—dictit газонепроницае
мый.

Gasllhcrd m, ~koclier m 
газовая плита; —kranke m 
отравленный газами; — 
maske /  противогаз; ~raum 
m камера окуривания (га
зом)', —seliutz т см. Gas- 
abwehr.

Gasse /  переулок.
Gassenjunge m уличный 

мальчишка.
gassicher газонепроница

емый.
Gast m гбсть(я); приез

жий (-жая).
Gjiste pi от Gast.
gastllfrei, —treundiicb го

степриимный.
Gastllfreundschaft /  ro- 

стеириймство; —geber m 
хозяин дома; ~haus n, 
—iioIf m гостйница.

gastieren vi гостить; ia- 
стролйронать.

gastlieb c m . gastfrei.
Gastimahi n званый обед, 

пир; ~rolle /, -sp ie l n 
гастроль; -w ir t  m хозяин 
гостиницы; - wirtsehaU /  
трактир, гостйница.

Gasllwerfer m воен. газо
мёт; —werk n газовый за
вод.

Gatte m  супруг.
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Gatter n решётка (де
ревянная), забор.

Gattin /  супруга.
Gattung /  род; семейство; 

вид.
Gattungsname т г рам 

имя существительное на
рицательное.

Gau т область, край.
Gaudium п веселье, по

теха.
Gaukelllbild п призрак; 

—spiel п фиглярство, об
ман.

Gaukler т фокусник, фи
гляр.

Gaul т лошадь.
Gaumen т анат. нёбо.
G&uner т мошенник, 

плут; —sprache / воров
ской жаргон; —stuck п плу
товство.

Gaze /  газ, тюль.
Geachze п оханье, жало

бы.
Gellast(e) п сучья; — 

back п печенье; — bulge п 
потасовка, драка; —balk п 
балки, стропила.

gebar см gebarcn*.
Gebaranstalt /  родйль- 

ный дом.
Gebarde /  жест, мина.
gebarden sich держать се

бя, вести себя.
Gebarden lispiel п мими

ка; —sprache /  язык же
стов; жестикуляция

gebaren* vt рождать.
GebSrerin /  рояшница
Gebarmutter /  анат. 

матка.
Ge||baude п здание, строе

ние; —Ьё1п п кости, ско
лет, останки; — beli(e) п
лай.

geben* 1. vt давать; даро
вать; <0- den Au'sschlag — 
быть решающим; j-m den 
A'bschied — увольнять ко- 
гб-л.; es gibt (А) есть, имё- 
ется, существует (что-л.); ег 
gibt viel dar&uf он придаёт 
этому большое значение; 
sich Miihe — стараться; was 
g ib t’s? что случилось?; как 
дела?; 2. sich проходить, 
наладиться.

Geber т податель; даю
щий.

Geb6t п молйтва.
gebeten см. bitten*.
Gebiet п область, терри

тория; парен, сфера.
gebieten* 1. vt приказы

вать, повелевать; 2. vi 
(iiber А) распоряжаться 
(кем-л.).

Gebfeter т повелйтель; 
—in /  повелительница.

gebieterisch повелйтель- 
ный, властный.

Gebilde п 1) образ; про
изведение; 2) образование, 
формация.

gebildet образованный.
Gebirge п горы.
gebirgig гористый.
Gebirgsllpalt т горный пе

ревал; —riicken т горный 
хребет.

G chill п 1) челюсть; зубы; 
kiinsLhches — вставные зу
бы; 2) удила, мундштук.

ge bissen см. beiBen*; 
— bliebcn см. bleiben*.
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Gebliit n кровь; проис
хождение; род. 

gebogen см. btegen*. 
gebdren(e) урождённый, 

урождённая; geboren sein 
(werden) родиться.

gellborgen безопасный; 
спасённый; —bbrsten см. 
bersten*.

Geb6t n 1) приказ(ание); 
2) заповедь; 3) ком. пред
ложение; <£> j-m zu ~e ste- 
hen быть в чьём-л. распо
ряжении.

ge||b6ten см. bieten*, ge- 
bleten*; ~bracht cm. brfn- 
gen*; ~brann tc^ . brennen*.

Gebrauch to 1) употре
бление, пользование; 2) 
обычай, привычка.

gebrauchen vt употреб
лять, пользоваться.

gebrauchlich употребй- 
тельный, принятый, обыч
ный.

Gebrttuchsllauweisung /
способ употребления;— 
artikel то, —gegenstand то 
предмет обихода; ~wert 
то потребительная стои
мость.

gebrechen* vimp (an D) 
недоставать (чего-л.).

Gebrechen п недуг; не
достаток (физический).

ge'lbrgchlich слабый, 
дряхлый; —brochen сло
манный; —brochene Zahl 
мат. дробное числб; — 
b ochenes Deutsch ломаная 
немецкая речь.

Ge||brockel п KpouiKn, ~ -

bruder pi братья; ~Ьг!Ш 
п крик, рёв, рычание.

gebuckt согнувшийся, су
тулый.

Gebiihr /  1) без pi долж
ное, заслуженное; nach — 
по заслугам; 2) pi: ~еп на
лог, сбор.

gebiihren vi, sich подо
бать, надлежать.

gebiihrend надлежащий, 
должный; как слёдует.

gebunden связанный; пе
реплетённый.

Gebiirt /  1) рождение; 
2) происхождение; ein Mos- 
kauer von ~  урожёнец Мо
сквы; 3) роды.

geburtig: aus... ~  родом 
из...; eine ~e Moskauerin 
уроженка Москвы.

Gebiirtsllfehler m при
родный недостаток; ~hel- 
fer m акушёр; ~schein m 
метрическое свидетельство; 
~wehen pi родовые схват
ки.

Gebiisch n кустарник.
Geek m франт, фат.
gedaclit см. denken*, ge- 

deiiKeu*.
Gedachtnis n память; zum 

~  на память; -ф- sich ins 
~  rufen вспомнить; ~feier 
f  чествование памяти ко- 
го-л.

gedampft 1) заглушённый 
(о звуке)', 2) матовый (о 
свете)', 3) тушёный (о мясе).

Gedanke то (ан А) мысль, 
идея (о чём-л.)\ "v- sich ~н  
machen (iiber А) беспоко
иться (о ком-л., о чём л.).
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gedankenlos необдуман
ный, машинальный.

Ged&nkeni|punkte pi m ho- 
готбчие; ~  strich m тирё 

Gedarme pi анат. кишки. 
Gedeck n прибор (сто

ловый).
geddihen* vi [s] (преус

певать; расти; урождаться; 
развиваться; процветать; 
иметь успех.

gedeihllch полезный (для 
роста)', благополучный.

Gedenkbuch п альбом; па
мятная книжка.

gedenken* vi 1) намере
ваться; 2) (G) помнить,
вспоминать (о ком-л., о 
чём-л.).

Ged&nkllfeier /  см. Ge- 
dachtnisfeier; ~ tafel /  ме
мориальная доска; ~tag т 
памятный день, годовщина, 

gcdeucht см. diinken*. 
Gedicht п стихотворение, 

пойма.
gediegen доброкачествен

ный, солйдный; чистый (о 
металле).

gedieh, gediehen ем. ge-
deihen*.

Gedrang(e) n толкотня, 
давка; скоплёние народа.

gedraugt тёсный, ежа- 
тый; ~  voll битком наби
тый.

gedroschen см. dreschea*. 
ge||driickt печатный; ~ - 

driickt угнетённый, пода
вленный; ~drungen 1) плот
ный; приземистый; 2) вы
нужденный; 3) сжатый (о 
стиле).

Ged й Id /  терпение; ~ 
uben нроявлйть терпение.

gedulden tick иметь тер
пение.

geduid.g терпеливый.
gediingen см. dingen*.
gelldunsen распухший, 

отёкший; ~6ignet (zu D, 
f0.r А) пригодный, подхо- 
дйщий (для чего-л.)\ удоб
ный.

Getahr /  опасность; ф- auf 
die ~  Ып рискуя; ~  lau- 
fen рисковать.

gefahrden vt причинять 
вред; подвергать опасно
сти.

gellfahrlich опасный; ри
скованный; ~fahrlos без
опасный.

Ge||fahrt п повозка; — 
falirte т спутник; товарищ; 
~fahrtin  /  спутница; то
варищ (о женщине); ~1а11е 
п покатость, скат.

gelallen* vi нравиться, 
быть по вкусу; sich ~  
lassen терпеть что-л.

ОеШ1еп т одолжение, 
любезность.

gefallig услужливый, 
любёзпый; was ist ~? что 
угбдно?

gefiilligst пожалуйста; 
если угбдно.

gefallsuchtig кокетли
вый.

gefalscht подложный.
Gef&ngene т пленный, 

заключённый.
Gef&ngen|!nahme /  захват 

в плен, арест; ~schaft /  
□лен, неволя
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Ge||ffingnie n тюрьма; 
~tiisel n болтовня; ~f&B 
и 1) сосуд; 2) эфес.

gefaflt спокойный; готб- 
ный; sich ~  machen anf 
ctw. быть готовым к чем-
либо.

GeI6cht п сражение, бой; 
Лийег ~  setzen вывести из 
Сбя.

Gefecktg|]berelch щ воен. 
райбн ббя; ~stand т 
командный пункт.

gef^it защищённый; ~sein 
быть гарантированным от...

Get'ieder п 1) оперение, 
перья; 2) пернатые, 

gefiedert пернатый. 
Gefilde п поле, нива.
Ge lit latter п порхание 

птиц; ~H6cht п плетение.
gefleckt в пйтнах, пят

нистый.
Geflfcke п заплаты. 
Gefliminer п мерцание, 

снеркание.
gefllseentlich 1. adj на

меренный; 2. adv намерен
но, нарбчно.

ge||JI6chten см. flechten*; 
-Iflogen см. fliegen*; — 
Пбкеп см. fliehen*; -Ш в - 
неп см. fliefien*.

Geiliigel n живность; до
ма ншие птицы, 

gel'.iigelt крылатый. 
Gefltister п шбпот. 
gef6cdten см. fechten*. 
Gefolge п свита; •ф- im — 

luiben иметь следствием.
gefr&Blg прожорливый, 

ненасытный.
Gefreite т ефрейтор.

к*К

gelrieren* vi [s] замер
зать; — lassen заморажи
вать.

Gefrier||fleiuch п моро
женое мясо; —punkt т точ
ка замерзания.

gefroren см. frieren*, ge- 
frferen*.

Gefrorene n мороженое.
Gefiige n строение, струк

тура.
gefugig гибкий, уступчи

вый, послушный.
Geftihl п чувство, чутьё, 

ощущение.
gefnhlilloe бесчувствен

ный; чёрствый; ~vt.ll чув- 
ствйтельный, сердечный.

ge||!unden см finden*; 
~gangen см. gehen*.

gcgebenenfalls в данном 
случае.

gegen (А) 1) против, во
преки; 2) к; по направле
нию к; 3) по сравнению с 
кем-л., с чем-л.; 4) за, вза
мен; 5) около (о времени), 
приблизительно; es ist ~  
Mitternacht время около 
полуночи.

gegen= прист. существ., 
означает: 1) сопротивле
ние; 2) встречное действие; 
3) взаимность.

Gegenjiangriff т контр
атака; ~anklage /  встреч
ное обвинение; —anting т 
контрпредложение; —bemer- 
kung /  возражение; ~Ье- 
such т ответный визйт.

Gegeud /  местность, стра
на; край; die umliegende ~  
окрестность.
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G£gen||dienst m взаимная 
услуга; —druck m отпор; 
противодействие.

gegeneinander друг прб- 
тив друга; взаимно.

Gegenllgewicht п проти
вовес; ~ g ift п противо
ядие; —mallnahnie /  контр
мера; ~rede /  отвётная 
речь, возражение; —satz 
т противополбжность, кон
траст.

gdgen., jatziicb противо- 
полбжный; —seitig взаим
ный, обоюдный.

G6gen||stand т предмёт, 
вещь; сюжёт; —stoll т 
контрудар; —stromung /  
противное течёние; —tell 
п противополбжность; im — 
teil наоборот, напротив.

gegeniiber (D) 1) напро
тив; 2) по отношёнию; — 
liegend противоположный 

gegeniiberllstehen* т про
тивостоять; —stellen vi про
тивопоставлять; j-n j-m 
—stellen устраивать бчную 
ставку.

Gegenllverpflichtung /
встрёчное обязательство; — 
versicherung / перестрахбв- 
ка; —vorschlag т контр
предложение; —wart /  1) 
присутствие; 2) настоящее 
врёмя; современность.

gegenwiirtlg 1. adj настоя
щий, современный; — sein 
присутствовать; 2. adv те- 
пёрь.

Gegenllwehr /  самообо
рона, сопротивление; — 
wert т эквивалент; —■

wind т встрёчный вётер; 
—wirkung f  противодей

ствие, рёакпия; —zeuge т 
свидётель противной сто
роны.

gellgessen см. essen*; — 
glicben см. gieichen*.

gegliedert расчленённый; 
составнбй.

gellglftten см. gieiten*; 
—gldmmen см. glimmen*.

G6gner m противник, 
враг; оппонёнт.

gellgdlten см gdlten*; — 
goren см. garen*; — gOssen 
см. gieBen*; — griffen cm. 
greifen*.

Gehalt 1. m 1) содержа
ние, содержательность; 2) 
проба; 3) вместимость; ём
кость; 2. п зарплата, жа
лованье.

Geb&ltssatz т ставка, 
размёр зарплаты.

gebassig злобный, язви
тельный.

Gehause п кузов; обо
лОчка; кбрпус; фут л rip.

Gehdge п ограда.
geheim 1, adj тайный, 

секрётпый; 2. adv: im — en 
тайкбм, украдкой.

geheimhalten* vt (vor D) 
хранить в тайне, скрывать 
(от кого-л.).

Geheimnis п тайна, се- 
крёт; ■Ф- hlnter ein — кбш- 
men узнавать тайну.

geheimnisToll таинствен
ный.

Gebeimllpolizlst т агёнт 
тайной полиции; — schrift 
/  шифр.
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gehdimtun* vi секрётни- 
члть, скрытничать.

Gehdill n приказание, 
gehen* vi [s] идти, ходить; 

Ф an Bord ~  садиться на 
корабль; an die A'rbeit ~  
паяться за работу; in 
Stiicke ~  разбиться; vor 
nidi ~  происходить; wie 
geht es I'hnen? как Вы 
поживаете?; so gut es geht 
no мере возможности; es 
geht nicht нельзй.

Geben n хождение, 
ходьба.

geh6uer: es ist mir nicht ~  
zu Mdte мне не но себе.

Gellhdul п вой, рёв; — 
hilfe т помощник, асси
стент; —tiiIIfin f  помощ
ница, ассистентка.

Gehirn п 1) головной 
мозг; 2) мозги (кушанье)-, 
~schlag т мед. апоплекси
ческий удар, 

gehoben см. heben*. 
Gehoft п двор, хутор, 
geholten см. helfen*. 
Gehbolz п роща, лесок; 

~hor п слух; nach dem — 
Ьог по слуху; ~hor fin- 
don быть выслушанным.

gehorchen vi (D) слу
шаться (кого-л.); auls Wort 
— беспрекословно повино
ваться.

gehoren vi 1) принадле
жать; 2) (zu D) относиться 
(л чему-л.)\ das gehort 
nicht zur' Sache это к делу 
не относится; ф- es ge- 
liort, sich nicht не подобает, 
нельзя.

gehorig 1. adj принадле
жащий; надлежащий; по
рядочный; 2. adv основа
тельно, как слёдует.

Gshorn п рога.
gehdrsam послушный.
Gehorsinn т чувство слу

ха, слух.
Gdhllrock т сюртук; — 

werk п (часовой) механизм.
Gdier т коршун.
Gdifer т 1) слюна; 2) пе- 

рен. яд.
Gdlglle /  скрипка; ~вг 

т скрипач.
geil похотлйвый, сладо

страстный.
Gdisel т (редко /) за

ложник.
GeiB /  коза.
Gdifiel /  1) бич, плеть; 2) 

наказание.
geiBeln vt бичевать, на

казывать.
Geist т 1) дух; ум; 2) при

видение; призрак.
geisterhaft призрачный.
geistesabwesend рассеян

ный.
Gdietesllarbelt /  умствен

ная работа; ~gegenwart /  
присутствие духа.

gdistesilkrank душевно
больной; —schwach слабо
умный; ~verwandt род
ственный по духу.

Gdisteswissenschaften pi 
гуманитарные науки.

gdistig 1) духовный, ум
ственный; 2) спиртной; ~е 
Getranke спиртные напитки.

Gdistliche т духовное ли
цо, священник.
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geistlllos бездарный; — 
reich остроумный; ~voll 
одухотворённый.

Geiz m скупость, жад
ность.

geizon vi скупиться. 
G&zhnls m скряга. 
g6izig скупой, жадный. 
Gelljammer n вопли, сто

ны; —j(ihle n крики, рёв. 
gekannt см. kennen*. 
Gellklapper n стук, хло

пание; ~kHmper n бренча
ние; ~  k llrr(e) n бренчание,
8BOII.

gcklommen c m . kllmmen*. 
Gekliift n ущёлье. 
geklungen c m . kllngen*. 
Gekuatter n треск, тре

скотня.
gekniffen см. kneifen*; 

—konnt c m . konnen*.
Gekriichze n кряхтение, 

хрипение.
Gekritzel n каракули, не

разборчивый почерк, 
gekrocheu см. krlecheu*. 
gckiingtelt искусствен

ный, неестественный; на
думанный.

GelUiicliter п смех, хохот; 
zum — werden стать по
смешищем; ~16g(e) п пир, 
пиршество.

Geldnde п местность, тер
ритория; ~kunde /  топо
графия; ~ lau l т спорт. 
бег по пересечённой мест
ности.

GelSuder п перила, 
geldng см. gelingen*. 
geiaiigen vi [s] попадать; 

доходить, достигать.

ISf
gelassen спокойный, хлад 

нокровный.
ge||lt'iufig беглый; свобод 

ный; ~  sprechen свободно 
(бегло) говорить; ~launt: 
gut (schleclit) ~launt в хо
рошем (плохом) настроё- 
и ив.

Geliiute п звон, трезвон 
(колокольчика).

gelb жёлтый.
6ё1Ье п желтизна; das 

— vom Ei желток.
gjlblich желтоватый.
G^lbsucht (мед. желтуха.
Geld п деньги; zu ~ kom- 

men разбогатеть, нажиться; 
—aufwand т расход; ~- 
begtaiid т фонды; —beutel 
та, ~borse / кошелёк; ~eiu- 
naliuie f  поступление де
нег; —fiilselier та фальши- 
вомонётчик.

geldgierig алчный, коры
столюбивый.

Geldlknappheit /  денеж
ные затруднения; —kurs та 
валютный курс; —schein та 
банкнбта; ~schrank та не
сгораемый шкаф; — stock л 
монета.

gelegen 1. adj 1) лежа
щий, расположенный; 2) 
подходящий, удобный; 2. 
adv вб-время, кстати; 
es 1st mir sehr daran ~  ёто 
для меня очень важно; 
sind wir ~Р мы не поме
шаем?

Gel6geuheit / случай, по
вод.

gelegentlich 1. adj слу
чайный; 2. adv при случае;
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но случаю, в связй, по no- 
иоду. _

gelAhrig понятливый. 
Gelehrsam keit /  учё

ность, эрудиции; ~ te  т учё
ный.

Ge||16ise п колея, рель
совый путь; ein totes ~  аа- 
ийсный путь; aus dem — 
кбтшеп левей. выбиться из 
колей; —leit п 1) прбводы; 
2) охрана; конвой.

gel ei ten vt провожать, 
сопровождать.

Gelenk п сустав, сгиб. 
ge!6nkig гйбкий, про- 

пбрный.
Gellebte т возлюбленный; 

люббвник.
ge lichen см. lei lien*. 
gelind 1. ad] нежный, 

мягкий; 2. adv нежно, мяг
ко; ~е gesagt... мягко вы
ражаясь...

geifngen* vi [s] удавать- 
i'-н; ладиться.

Gelingen п удача, успех, 
gelftten см. leiden*. 
gellen vi резко звучёть. 
gellend резкий, прон- 

ийтельный.
geloben vt торжёственно 

обещать, давать оббт.
Gelobuii п торжественное 

обещание, оббт. 
gclogon см. lilgen*. 
gelten* vi i) стоить; 2) 

ныть дейртвйтельным; 3) 
иметь значение, нес; ~  las- 
"еп допускать; 4) (D) от
носиться (к кому-л.); der 
Vorwurf gilt ihm упрёк от- 
нбсится к нему; — fur (А )

слыть кем-л., считаться 
за...

gellend действующий, 
имеющий сйлу; et/was ~  
maclien предъявлять свой 
права (претензии и т. п.).

GAltung /  значение, зна
чимость;-^ zur — briugen вы
ставлять в выгодном свете; 
аийег — sein быть недей
ствительным.

Geliibde п оббт.
geliingen 1) см. gelingen*; 

2) удавшийся, удачный.
geliisten vt и vimp: es ge- 

ltistet ihn (nach D) он очень 
желает (чего-л.).

gemach медленно, спо- 
кбйно.

Gemach п покой, ком
ната.

gemiiclilich 1, ad] ме
дленный; спокойный; 2, adv 
не снеша.

Gcnnihl т супруг; ~ in  f 
супруга.

Gemalde п картина, гра
вюра; живопись.

gemiifi (D) сообразно с 
чем-л.; по мере.

gemaliigt умёренный.
Gemauer п стены (камен

ные).
gemein 1) ббщий; 2) про

стой, обыкновенный; 3) 
воен. рядовой; 4) подлый, 
низкий; вульгарный.

Gemeinde / 1) община; об
щество; 2) приход (церков
ный)', —alteste т сельский 
староста; ~ ra t т 1) му
ниципалитет; 2) муници
пальный советник; ~steuer
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geraten* I vi [s] 1) по
пасть, очутиться; <> in 
Brand — загореться; das 
ist in Vergessenheit. ~  бто 
предало забвёшпо; auBer 
sicli — выходить из себя; 
2) удаваться.

geraten II adj удачный.
Gerktewohl n: aufs ~  на

удачу, наугад.
Geriitschaft /  приббр, ап

паратура.
ger&urn продолжйтель- 

иый; ~е Zeit долгое вре
мя; seit ~ег Zeit с давних 
пор.

geraumig просторный, 
вместительный,

Gerausch п шум, шброх.
gerauschlllos бесшумный, 

тихий; ~voll шумный, шум
ливый.

gerben vi дубить (кожу); 
j-m das Fell ~  рааг. из
бить кого-л.

Gerber то дубильщик, ко
жевник.

вегЬегё! /  дубйльня, ко
жевенный завод.

gereeht справедлйвый, 
правильный, правый.

Gerechtigkeit /  1) спра- 
ведлйвость; 2) правосудие.

Gerede п молва, толки; 
•$> ins ~  kommen стать пред
метом толков.

gereichen vi (zu D) слу
жить быть поводом (к че- 
му-л.); j-ш zur E'hre ~  де
лать честь кому-л.

Gerciztheit /  раздражй- 
телыюсть.

Gericbl 1 п суд; ёше

Sache vors ~  brlngen воз
буждать дёло в суде.

Gcriclit II п блюдо, куша
нье.

gerichtlich 1. adj судеб
ный; 2. adv по суду.

Gerichtsllbarkeit /  под
судность; ~behorde /  су
дебная инстанция; ~hof то 
судебная палата; трибунал; 
~verfahren п судопроиз 
вбдетво; — verhandlung / 
судебное разбирательство, 
процесс; -vollzieher то су
дебный исполнитель.

gene ben 1) см. reibem*; 
2) хитрый, продувной.

ger jet см. geraten*.
gering малый, незначй 

тельный; nicht im ~sten 
ничуть; ~fiiglg маловаж
ный; —schatzig пренебре 
жйтельный.

gerinnen* vi [s] свёрты
ваться (о молоке); запекать
ся (о крови).

Gerippe п скелет; бстов, 
каркас.

gerissen 1) ем. гё!Вен*; 
2) рваный; перен. продув
ной.

gern охотно, с удоволх 
ствием; j-n (6twas) ~  ha- 
ben любйть когб-л. (что-л.); 
— Oder ungern волей-нево
лей.

Gerochel п хрипение.
gerochen см. rlechen*.
Geriill п галька.
gerdnnen см. gerinnen*, 

rinnen*.
Gerste /  ячмень.
Gerte /  прут, хлыст.
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Geriich m 1) обонйние, 
чутьё; 2) запах, 

geruchlos без запаха. 
Geruch(s)sinn т чувство 

пбонйпия. •
Geriicht п слух, молва, 
geruhen vi соблаговолить, 

г.оизвблпть.
geruhsam спокойный, 

флегматичный.
Geriimpel п хлам, старая 

мебель.
gerrtngen см. ringen*. 
Geriist п помбст, леса, 
gesammelt 1) еббран- 

иый, соединённый; ~е 
U'erke собрание сочинёний; 

сосредотбченный. 
gesamt целый, весь. 
Gesamtllausgabe /  1) пол

ипе собрание сочинёний; 2) 
1-1 общий расход; ~beit / со- 
иикупность; ~starke /  воен. 
наличный состав войск; -— 

rzeiebnis п свбдный ука-
1.1 1СЛЬ.

gesandt см. senden*. 
Ge||sandte т посланник;

. Handtaclialt /  (диплома- 
1пческая) миссия; ~sang 
"I пёние, песнь; —sail л зад,
■ | далище; —sausel п шё- 

г, журчание.
Gcschiift п 1) дёло, за

йм ше; операция (торговая)',
, I фирма, предприятие 
|| |ибвля; магазйн.

K»||schaftig деятельный, 
Кропотливый; ~scbaftlicli 
• ndj деловой, торговый; 
I mlv по делам.

(JeHcha'ftslIfnhrer тоупра- 
» (инаций (торговым до-

t'd Нем.-рус. сл.

мом)\ — fuhrung /  делопро
изводство; ~haus п торгб- 
вый дом; ~ jah r п отчётный 
год; хозяйственный год; ~ - 
rnann т делец, коммерсант.

geschii'ftsmaBig деловбй 
(тон, отношения).

Geschaftsreisende т ком
мивояжёр.

geschah см. geschehen*.
geschёhen* vi [s] проис

ходить, случаться, совер
шаться; ез ist um ihn ~  он 
пропал, погйб; es ist ihm 
recht ~  он получйл по за
слугам.

Gesch61inis п происшёст- 
вие, случай.

gescl^it Умный, разум
ный.

Geschenk п подарок.
Gescbichte /  1) история 

(наука)', 2) история, рас
сказ, пбвесть.

geschicbtlicb исторйче- 
ский.

Gescbick п 1) судьба, 
рок; 2) ловкость, мастер
ство, умение.

geschickt искусный, лов
кий, умелый.

gellsctifeden 1) см. schdi- 
den*; 2) разделённый; раз
ведённый; —schieht см. ge
schehen*' —schienen см. 
schdinen*.

Geschirr n 1) посУда; 
2) сбруя; 3) приспособле
ние, приббр.

Geschleclit п 1) род, по
коление; 2) род, пол.

geschlechtlich 1) родо
вой; 2) половой.
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Gescbiecbtskrankbeit /  ве
нерическая болёзнь.

gescblecht(s)los беспо
лый.

Gescblechtswort n ар
тикль.

Gescblender n хождение, 
шатание.

gellschlichen см. schlei- 
chen*; —schlllfen c m . schlei- 
fen*; ~8chHssen c m . schlei- 
Ben*; —scbldsaon c m . schlie- 
Ben*; — schliingen c m . schlin- 
gen*. _

Gescbmack m вкус; чув- 
S t b o  вкуса; ~  finden an (D) 
приохбтиться к чемУ-л.

geschmacklllos безвкус
ный; —той со вкусом.

gescbmeichelt польщён
ный.

Geschmeide п драгоцен
ности, ожерелье.

geechmdiaig гибкий, мяг
кий; податливый.

GescbmdiB п 1) помёт; 2) 
паразйты; 3) сброд, банда.

gellscbmisseo см. schmei- 
Ben*; — schmdlzen см. 
schmelzen*.

Ge||schoarche п храп, хра- 
пбпие; — schnatter п 1) крй- 
капье, гоготанье; 2) перен. 
болтовня.

gescbnlegelt расфранчён
ный; — und gebiigelt раза. 
одётый с иголочки.

ge||schnitten с.и. schnei- 
den*; — schnoben см. schnau- 
ben*; — schoben си«. schle- 
ben*; — schdllen c m . schal- 
len*; — scholten c m . schel- 
ten*.

Gescbopl n создание; 
творение; существо.

geschdren с.и. scheren*.
GellscbdB n 1) снаряд; 2) 

этаж; —schrdi n крин.
geschriebeu с.и. schrdi- 

ben*; —schrle(e)n c m . schrei- 
en*; — scbritten c m . schrei 
ten*; —sebundeu c m . schlu- 
den*.

Gellscbiitz n орУдие, пуш
ка; —schwader n эскадра; 
ae. эскадрилья; — Schwab 
n болтовня.

geschwalzig болтливый.
gesebweige: — denn no

говоря уже о..., тем не ми
нее.

geschmegen см. schwdi- 
gen*.

geschwind проворный.
Geechwindigkeit /  скё- 

рость, быстрота.
Geschwirr п гудение, 

свист.
Gescbmster pi братья и 

сёстры.
gellschvrdllen см. schwel- 

len*; — schwdmmen см. 
schwimmen*; —schwdren см, 
schworen*.

Geschwdrene m присяж
ный заседатель.

Geschwdr(e)nengericht n 
суд присяжных.

Geschwiilst /  опухоль.
gellschwdnden см. achwin 

den*; — schwungen cm , 
schwingen*.

Geschwiir n нарыв, da- 
ва.

Gesell(e) m 1) товёрищ, 
парень; 2) подмастерье.
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gesellen sich (zu D) при
соединиться (к к ому-л.).

gesellig обходительный, 
общительный.

Ges§llschaft- /  1) ком
пания; 2) товарищество 
(торговое)', 3) общество; 
~ег т собесёдник, компа
ньон.

ges611schaftlich 1) общё- 
ственный; коллективный; 
2) свётский.

Gesellschaltsordnung /
общёственный строй.

gesessen см. sltzen*.
Gesetz п закон; правило; 

~buch п кбдекс, свод за- 
кбнов.

Gesetzentwurl т зако- 
нопроёкт.

gesetzgebend законода
тельный.

ges6tz||lich законный; — 
1ов беззаконный, незако- 
номёрный; ~maOig 1. adj 
закономерный; 2. adv по 
закбну.

gesetzt 1) степенный; со
лидный; 2) предполагаемый; 
~en falls предположив, 
что...

gesetzwidrig противоза
конный.

Gesicht п 1) лицо, облик; 
~ег schneiden гримасни
чать; 2) без pi зрёние; zu 
~  bekommen увидеть; ёЬ- 
was ins ~  ffissen обратить 
внимание на что-л.; 3) ви- 
дёние.

GesiclitsllfeId п ноле зрё- 
мня; —kreis т горизонт, 
кругозор; ~punkt т точ

ка зрения; ~tauschung /  
оптйческий обман; —ziige pi 
черты лица.

Gesims п карпйз, вы
ступ.

Geslnde п прислуга, чё
лн дь.

Geslndel п сброд, 
gesiunt (gegen А) рас

положенный (к кому-л., к 
чему-л.); настрбенный.

Gesinnung /  убеждёние; 
настроёние.

Gesinnungsgenosse т еди
номышленник, 

gesinnungslos бесприн-
ЦЙП11ЫЙ.

gesittet воспитанный, 
благонравный.

ge||s6fien см. saufen*; —• 
sogen см. saugen*.

gesondert отдёльный, обо
собленный.

ge||sonneD см. sinnen*; 
sdtten см. sleden*.

Gespann п упряжка, 
gespannt напряжённый, 

натйнутый; auf 6twas ~  
sein с интерёсом ожидать 
чегб-л.

Gespenst п привидёние, 
призрак.

gellspensterbaft призрач
ный, тайнственный; ~ - 
sp6rrt закрытый; ~sperrt 
gedruckt напечатанный в 
разрядку.

Gespiele т друг детства, 
gespi/en см. cpeien*. 
Gespinst п пряжа, 
gesponnea см. splnnen*. 
Gespott п 1) насмёшка; 

2) предмет насмешки; zum

12*
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~  warden становиться по
смешищем.

Gespriich n разговор, бе
седа.

gellspriichig разговорчи
вый, словоохотливый; — 
sprdizt 1) растопыренный; 
2) напыщенный, надетый.

gellsprdchen см. sprechen*; 
—sprossen см. sprtefien*; 
—spriingen см. sprlngen*.

Gest&de n берег.
Gestalt /  1) фбрма, вид, 

ббраз; 6ine andere ~  ge- 
winnen принять другбй обо
рот; 2) фигура; рост.

gestalten 1. vt образовать; 
оформлять; 2. sick прини
мать оборбт; складывать
ся.

Gestaltung /  оформлё- 
пие; фбрма, очертание.

Gestammel п лёпет.
gestanden см. stehen*, ge- 

stehen*; aufrichtig ~  откро
венно говорй.

Gestandnis n признание; 
■ф> ein ~  ablegen сознаться (e 
своей вине).

Gestank m вонь; смрад.
gestatten vt разрешать, 

позволять.
Gdste f  жест.
gestdhen* vt сознавать 

что-л.; сознаваться в чём-л.
Gestlhungskosten pi из

держки производства, се
бестоимость.

Ge||st6in п камни; (гор
ная) порбда; —stell п ос
тов, подставка, стеллаж.

gestern вчера; seit ~  со 
вчерашнего дня; von ~  со

вчерашнего дня, вчераш
ний.

gestielelt в сапогах, 
gestiegen см. steigen*. 
gestikulieren vi жестику

лировать.
Gestirn п светило (небес

ное), созвездие, 
gestirnt звёздный. 
Gestdber п метель, вьюга, 
gellstochen см. stechen*; 

~st6hlen см. stehlen*; — 
storben см. sterben*. 

Gestrauch п кустарник, 
gestreift полосатый, 
gestrgng строгий, сурб- 

вый.
gestrichen см. streichen*. 
gestrig вчерашний, 
gestrltten см. streiten*. 
Gestriipp п заросль, ку

старник.
gestunken см. stlnken*. 
Gesuch п прошение, за

явление.
gesund здорбвый, креп

кий.
Gesundbrunnen т мине

ральный (целебный) источ
ник.

gesunden vi [s] выздорав
ливать, поправляться.

Gesiindheit / здоровье; zur 
~! на здоровье!

Gesdndheitslllchre /, —
pllege /  гигиена; ~we3eu 
п здравоохранение.

gellsungen см. singen*; 
—sunken см. sinken*; —tan 
см. tun*.

Getandel n заигрывание, 
шутки; флпрт.

Getler п жнвотиые, зверьё.



Ifot —  181 -

Getose n бушевание, вой 
(ветра).

getragen см. tragen*.
Getriimpel n топот.
Getriink n напиток, питьё.
getrduea sick сметь, осме

ливаться.
Getreide n хлеб (в зерне)', 

мерно; ~bau m хлебопа
шество; ~feld n нива, па
шня; —pflanzen pi хлебные 
злаки.

getreu верный, надёж
ный.

Getriebe n 1) передаточ
ный механизм; 2) движение, 
оживление.

ge||trieben см. treiben*; 
—trdffen см. treffon*, trie- 
fen*; ~trogen c m . triigen*.

getrost спокойный, уве
ренный; er ist nicht ganz 
~  он не совсем в своём 
уме.

getrunken см. trlnken*.
Gelittle n вознй, суета; — 

liiinmel n су'матоха, суто
лока; ~tuschel n шушука
нье.

geiibt тренированный, 
опытный; искусный.

Gevatter m кум.
Gewiichs n 1) растение; 

2) нарост.
gewachsen см. wachsen*;

. i пег Sache ~  sein быть в 
силах выполнить что-л.; 
j-m ~  sein быть равным 
ко му-л.

Gewaclishaus п орапже- 
рбя.

ge wall It избранный, изы
сканный.

g ew

gewahr; —werden(G) заме
тить, обнаружить (что-л.).

Gewiilir /  ручательство, 
гарантия.

gellwahren vt замечать, 
обнаруживать; ~>vahren vt 
предоставлять (право); раз
решать; исполнить (про
сьбу); ~wahren Uissen пре
доставить кому-л. свободу 
действия.

gewiihrleisten vt гаранти
ровать.

Gewiilirleistung /  пору
чительство, гарантия.

Gewahrsam п 1) сохране
ние; 2) заключение, арест.

Gewiihrsmann т 1) по
ручитель; 2) авторитет.

Gevvalt /  1) власть; j-n 
Vinter seine ~  bringen по
корить кого-л.; 2) сила; 
3) насилие; mit ~  наейль- 
но; <у* sicb in der ~  lialteii 
уметь владеть собой; ~lia- 
ber m влагтелпн.

Gewaltherrschat't ) дес
потизм.

ge||waltig ейльный, могу
щественный; громадный; — 
waltsam насильственный.

Gewalttat /  насилие.
gewalttatig насильствен

но.
Gewand п платье, одежда.
gewandt 1) см. wenden*; 

2) ловкий, проворный.
gewiirtig: ~  sein (G) ожи

дать (чего-л.).
Gellwasser и воды; — и’ёЬе 

п ткань.
geiveckt бойкий, разви

той.
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GewGhr л ружьё, винтовка. 
Gew6ih п рога (оленя). 
Gewfirbe п промысел, ре- 

меслб, занятие; Handel und 
~  торговля и промышлен
ность; ~8chule /  ремеслен
ное учйлище; ~steuer /  
промысловый налог.

gew6rblich промышлен
ный, промыслбвый.

gew6rbsmaBig профессио
нальный.

Gewgrkschaft /  профес
сиональный союз.

gew6rkschaftlich профсо
юзный.

Gew^rkschaftsbucb п
профсоюзный билёт.

ge||w6sen 1) см. sein* I; 
2) бывший; ~wichen см. 
w6ichen*.

Gewicht п 1) вес, тя
жесть; 2) перен. важность, 
влийние;<$>~ legenauf(^l) 
придавать значение чему- 
либо; 3) гйря.

gewichtig 1) тяжёлый, 
полновесный; 2) веский. 

Gewiehcr п ржание, 
gewiesen см. weisen*. 
gewillt: ~  sein намере- 

вёться; решаться на чтб-л.
Ge||wimmel п 1) толиё; 

2) толкотня; ~wimmer п 
рыдание, стенание; визг, 
писк; ~winde п 1) гирлйн- 
да; 2) тех. нарезка.

Gewinn т 1) выигрыш; 
прйбыль; 2) тех. добыча; 
—ап lei he f  беспроигрыш
ный заём.

gewinnen* vt 1) выйгры- 
ВЯть; 2) тех. добывать; 3)

получать, приобретать: Ei'n- 
fluB ~  приобрестй влий- 
ние; j-n lieb ~  полюбйть 
кого-л.; von etwas ~  извле
кать выгоду из чегб-л.; 
fiir sich ~  склонйть на свою 
сторону.

Gewinner т выигравший; 
номер, на котбрый пал вы
игрыш.

Gewinn||liste /таблйцавы- 
игрышей; ~sucht /  коры
столюбие, жадность; ~ung 
f  добывание.

Gewinst т выигрыш.
Gewlrr п путаница.
gewiB 1. adj 1) верный; 

определённый; 2) нёкий, не
который; 2. adv конёчно, 
несомненно.

Gewissen п совесть; 
ins ~  reden усбвещивать 
кого-л.

gewissen ||haft добросё- 
вестный; ~ los бессовест
ный, недобросовестный.

Gewissensblsse pi угры
зения совести.

gewisserniaBen до нёкото- 
рой стёпени.

GewiQbeit f  увёренност' 
достовёрность; zur ~  wer 
den подтвердйться.

Gewitter п грозё.
gewoben см. weben*.
gewdgen 1) см. wiegen*, 

wagen*; 2): ~  sein xopouui 
относйться.

gewohnen 1. vt приучёть; 
2. sich (an А) привыкип. 
(к чему-л.).

Gewdhnheit f  привычки, 
обычай,
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geTrohnllch обыкновен
ный, ваурядный; ~w6hnt 
привычный; —w6hnt sein 
иметь привычку.

gewiihnt (an А) привык
ший, приученный (к чему- 
либо).

Gewolbe л 1) свод; 2) под
пал, кладовая.

genolbt сводчатый; вы
пуклый; eine ~е Stirn вы
пуклый (высокий) лоб.

ge||w6nnen см. ^ewinnen*; 
~w6rben см. werben*; — 
worden см. werden*; -wdr- 
Геп см. werfen*.

Gewiihl л давка, сУтолока. 
gewunden 1) см. wfnden*; 

2) извилистый, изогнутый. 
Gewiirz л пряности, 
gewtifit см. wlssen*. 
gez.=gezeichnet подпи- 

сйл {такой-то).
ge||z&ckt, ~zahnt зубча

тый.
Gezeiten pi прилйв и от

лив (морской).
Gezleter п вредные на

секомые, паразиты, 
gezlehen см. z6ihen*. 
gezlemen sich подобать, 

приличествовать.
gezlert неестёственный, 

манерный, чопорный, 
gezogen см. zlehen*. 
Gellzucht п порода, племя, 

отрбдье; —zwitscher п ще
бетание, чириканье, 

gezwungen см. zwingen*. 
gibt см. geben*.
Gicht j  подёгра. 
gichtbruchig подагриче

ский.

Glebe 1 m фронтон; —stiib- 
chen n мансарда.

Gler / , Gierde / (nach D) 
жадность, алчность (к че
му-л.).

glerig (nach D, auf A) 
жадный, алчный (к чему-л., 
So чего-л.).

gieBen* vt 1) лить; es 
gieflt in Stromen дождь 
льёт как из ведрё; 2) отли
вать (металл).

GleBer т литейщик; ~ё! 
/  литейный завбд; литей
ный цех.

GleBkanne /  лейка.
Gift л яд; отрава; ф  dar- 

auf kann man — nehraen за 
бто можно ручаться.

giftig ядовитый, язви
тельный, ехидный.

Glftllmischer т отравй- 
тель; —pilz т мухомёр; 
—stoll т отравлйющее ве
щество.

Glgerl т фат, франт.
Glide /  гйльдия, корпо

рация.
gilt см. gelten*.
G Impel т 1) снегирь; 

2) перен. простофиля.
ging см. gehen*.
Glpfel т вершйна, вер

хушка; перен. апогей.
glpfeln vi достигать выс

шей степени.
glrren vi ворковйть.
Gischt т пена, брыз

ги.
Gltter л решётка.
Glace [gla'se:] л лайка; 

~handechuhe pi лайковые 
перчатки.



— 184 — Ш»gla

glacieren [gla'sbran] vt 
1) замораживать; 2) докры
вать глазурью.

Glanz m блеск, лоск, 
сияние.

glanzen vi 1) блестеть, 
сиять; лосниться; 2) перен. 
отличаться.

glanzend блестящий, 
glanzlos матовый, ту

склый.
Gl&nz|inuinmer /  «гвоздь» 

программы; —papier п глян
цевая бумага; — punkt т 
верх славы; апогей, 

glanzvoll блестящий.
Glas п 1) стеклб; 2) ста

кан, рюмка; 3) очки.
Glaser т стекольщик. 
Glaser pi от Glas. 
glasern стеклянный. 
Glasllglocke /  стеклян

ный колпак; — hiitte /  сте
кольный завод; — linse / 
оптическое стеклб; —male- 
rci /  живопись на стекле; 
—scheibe /  оконное стеклб.

glasweiseстаканами, рюм
ками.

glatt 1. adj гладкий; ров
ный; скользкий; перен. 
льстивый; eine—е Luge чи
стая ложь; 2. adv совсем; 
наотрёз.

Glatte /  гладкость; скольз
кость.

Glatteis п гололедица, 
gliitten vt разглаживать, 

гладить.
glattweg наотрёз.
Glatze /  лысина. 
Glutzkopf т 1) лысая го

лова; 2) плешивый, лысый

gliitzkopflg плешивый, 
лысый.

glauben 1. vt верить, по
лагать, думать; 2. vi (ап Л) 
вёрить, веровать (во что- 
либо).

Glaube(n) т 1) (ап /1) 
вёра, доверие; уверенность; 
2) вёра, верование; j-m 
Glauben schenkeu доверять 
кому-л.; «0> auf Treu uml 
Glauben па совесть.

glaubhaft правдоподоб
ный.

gliiubig вёрующий. 
Glaubiger т кредитор, 
glaubillicl), — wiirdig до

стоверный, вероятный.
gleich 1. udj равный, ров

ный; одинаковый; подоб 
ный; zu —er Stunde в тот 
же час; 2. adv 1) безразлич
но; 2) сейчас, немедленно; 
— darauf вслед за тем; 
—alt(e)rig одних лет; — 
artig однородный, ана
логичный; —berechtigt рав
ноправный.

Gldichbereclitigung /  рав 
нонравпе.

gleicbblciben* vi [s], sich 
не изменяться.

gleichen* 1. vt выравни
вать, уравнивать; 2. vi (D) 
быть похожим (на кого-л.).

gleiclierlimaDen, —weisn
равным образом.

gl£ich||)!alls также; —fbr- 
mig подобный; однообраз
ный, равномёрный; ~gc- 
schalte t у ни фицйрованный, 

GlGicbilgesinnto т едино
мышленник; —gewicht я
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равновесие; <ф aus dem ~ge- 
wicht bri risen вывести из 
равновесия, из терпения.

gleichgiiltig (gegen А) без
различный, ^равнодушный 
(*■ кому-л., к чему-л.).

Gleicliheit /  равенство, 
юждество.

gleiclikommen* vi fs]: j-m 
(ан D) ~ равняться с кем-л. 
(я чём -л .) .

gleich lltauTend параллель
ный; — lautend созвучный

gleichmachen vt сравни
вать, уравнивать.

Gleichllmacherei /  урав
ниловка; ~шаВ п соразмер
ность, симметрия.

gleichmallig равномер
ный, соразмерный.

Gleichmut т равнодушие.
gleich Hmtttig равнодуш

ный; хладнокровный; — 
iinmig одноимённый.

Gleichnis п подобие, срав
нение.

gleicheam словно, как 
будто.

Glcichschritt m мерный 
шаг; irn ~  в ногу.

glelcliliSehen* vi быть по
хожим; das sieht ihm gleich 
iiio похоже на него; —stel- 
Ь*и 1. vt равнять, ставить 
наравне с кем-л.; 2. sich 
павить себя на одну доску 
г кем-л.

Gleich Strom т ал. посто
янный ток.

Gleichuug /  мат. урав- 
HI иие.

gleich Uriel стблько же; 
как бы то ни было; -w er-

tig равноценный, эквива
лентный; ~vvie словно, по
добно тому, как; ~wolil всё 
же, однако; —zeitig одно
временный.

Gleis /i=Geleise.
GI6isner т лицемер, хан

жа.
glfiiteu* vi 1) [s] сколь

зить, поскользнуться; 2) [h] 
ав. планировать.

G161 ter m планёр.
Gleitflug m планирующий 

полёт.
G letscher m глетчер, лед

ник.
glich, glichen c m . 

gleichen*.
Glied n 1) член (тела); 

2) звено (цепи); 3) воен. ше
ренга; <>■ in Reih und ~  в 
строю.

GHederbau т телосложё- 
ние; структура.

gliedern vt расчленять.
Gllederung /  расчленение, 

подразделение.
GHedmatten pi члены, 

конечности.
gilmmen* vi тлеть.
Glimmer т слюда.
gliinpflich сиисходйтель- 

ный, мягкий.
glitschen vi [s, h] сколь

зить.
glitsch(cr)ig скользкий.
glitt, glitteu см. gleiten*.
glitzem vi блестеть, свер

кать.
Gldcke /  колокол, зво

нок; -Ф etwas an die groCe 
— hangen разглашать 
что-л.
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Glockenllbluine /  бот. ко
локольчик; — tuiui m ко
локольня; —zeieben n зво
нок; сигнал; auf das ~zei- 
chen по звонку.

glomin c m . glimmon*.
Gldri/e /  слава; блеск.
Glori/enschein m ореол.
gldrreicli славный, про

славленный.
Gldsse /толкование, при

мечание на полях.
gldtzen vi глазеть, тара

щить глаза, уставиться.
Gluck п счастье, благо

получие; успех; ег hat ~  
ему везёт; <> ~  aufl в дбб- 
рый час!; auf gut — на
удачу.

Glucke /  пасёдка.
glucken vi [s] удаваться.
gliicklich счастливый, 

удёчный, благополучный.
gllicklicherweise к счё- 

стью.
glilckselig блажённый, 

счастливый.
glticksen vi 1) клохтать; 

2) булькать.
Glttckellfall т счастлйвый 

случай; ~kind л, —pilz т 
счастливчик, баловень судь
бы.

Gliicksspiel п азёртпая 
игра.

Gliiekwunsch т поздра- 
влёние.

gltthen 1. tit пакалпвать; 
2. vi накаливаться;' пы- 
лйть.

glUhend раскалённый; пе
рсы. пылкий; ~е Hitze 
•ной.

Gliililampe /  лампочка 
(накаливания).

Glii'hwOrmchen п светля
чок.

Glut /  пыл, зной, жар. 
Gnade /  милость, по

щада; <> auf ~  und U'ngna- 
de па волю победителя.

Gnadenilbrot п милосты
ня; —frist /  льготный срок.

gniidig милостивый, бла
госклонный; ~е Frau су
дарыня.

G6ckel т петух.
Gold л зблото. 
golden золотой. ’ 
G61d||felder pi золотые 

россыпи; ~luchs т лошадь 
золотисто-рыжей масти; ~ - 
graber т золотоискатель; 
~grube /  золотой при
иск; золотое дно.

g61d||haltig золотоносный; 
~ ig  золотистый.

G61d||klumpen т саморо
док зблота; —schatz т 
золотая наличность; — 
scbmied т золотых дел ма
стер, ювелир; —stiick л зо- 
лотбй {монета).

Golf т залив (морской). 
Gdlfstrom т Гбльфстрём. 
G6ndel /  гондбла. 
gonnen vt (по)желать: 

доставлять кому-л. что-л.; 
удостаивать, позволйть; 
радоваться благополучию 
другбго, не завидовать дру
гому.

Gonner т доброжелё- 
тель, покровитель.

g6nnerhaft покровител
ственный.
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go г см. g§xen*. 
goB cm. gieBen*.
G6sse f  водосточный жё

лоб, канавка.
gotisch 1) готический; 2) 

гбтский. •
Gott то бог; божествб. 
Gbttesdienst то богослу

жение.
G6ttheit /  божествб. 
GottiD /  богиня. 
Gottingen п Гёттинген, 
gottlich божественный. 
Gottlose то безбожник; 

птейст.
Gdtze т, Gotzenbild п

идол, кумйр.
Gouyernante [guy-] /  гу

вернантка.
Gouverneur [govsr'n0:r] 

m 1) губернатор; 2) гувер
нёр.

Grab п могйла; гроб, 
graben* vt копать, рыть. 
Graben т ров, канава; 

окоп; ~krieg то позицион
ная война.

Graber pi от Grab. 
Grabcsstille /  мёртвая ти- 

|в т а .
Grabllgewolbe п склеп; — 

liiigel т могйла, курган; 
~ша1 п надгрббный памят
ник; —statte /  могйла.

Grad то 1) градус; 2) сте
пень.

grade =gerade. 
graduell постепенный. 
Grfifsebaft /  графство, 
gram; j-m ~  sein сердить

ся на когб-л.
Gram m скорбь, грусть, 
gramen tick (um, iiber A)

грустйть, скорбёть, печа
литься (о ком-л., о чём-л.).

grammatikalisch, gram
ma tisch грамматйческий.

Grammoph6n п граммо
фон.

gramvoll печальный, 
скорбный.

Granate /  граната.
Granatwerfer то миномёт.
Gras п травй.
grasen ы  1) пастйсь; 2) 

косйть траву.
Grasllfuttcr п подножный 

корм; —halm то травйнка; 
былйика; — hupfer то куз
нечик.

grasig поросший тра
вой.

Grasland п луг.
grilBlich ужасный, от- 

вратйтельный.
Grat то 1) грань, бстрый 

край; 2) горный кряж.
Grate /  рыбья кость.
Gratifikation /  (единовре

менное) денежное возна
граждение.

gratis даром, бесплатно.
Gratulation /  поздравле

ние.
gratulieren vi (zu D) по

здравлять когб-л. (счем-л.).
grau серый; седой; <> sich 

keine —on Шаге wachsen 
lessen не беспокоиться.

Graubart то старйк.
grauen I vi светать; der 

Morgen graut рассветает.
graven II vimp, sich (vor 

D) страшиться, бояться (че
го-л.); mir graut davor я 
боюсь ётого,
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Grauen n ужас; отвра
щение.

grauenllerregend, ~haft, 
-~voil страшный, ужас
ный.

Graupe /  (перловая, ячне
вая) крупа.

Graus т ужас, 
grausam жестокий, сви

репый.
g ran sen: mir graust davor 

я страшусь ётого. 
grausig ужасный, 
gravitatisch важный, 
grazios грациозный, 
greifbar осязаемый; яв

ный.
^reifen* 1. vt хватать, 

поймать, брать; 2. vi (nach 
D) хвататься (аа что-л.); 
(zu D) браться (аа что-л,)] 
прибегать к чему-л.; <> aus 
der Luft ~  выдумывать; 
j-m linter die A'rme — вы
ручать когб-л. 

greinen vi хныкать.
Greis m стйрец, старик, 
greisenhaft старческий, 
grell 1) резкий, пронзи

тельный; 2) яркий.
Grenadier т гренадер. 
Grenze /  граница, пре

дел.
grdnzen vi (ап А) грани

чить (с чем-л.).
grdnzcnios безграничный, 

беспредельный.
Grenzer т пограничник. 
Grenz||lini/o /  демарка

ционная линия; —pfaltl т 
пограничный столб; — sperre 
/  закрытие границы.

GreueL т ужас, мерзость.

Greueltat / гнусное прс- 
стунленпо, зверство.

greulich ужасный, мерз
кий.

Grieche т грек. 
Griecbenland п Греция. 
Griechin f гречанка, 
griechiscli греческий. 
Griesgram т угрюмый че

ловек, брюзга.
griesllgrainig, —gramlicli 

сварлйвый, угрюмый.
Griell т 1) манная кру

па; 2) песок, гравий, 
griff см. greifen*.
Griff т 1) хватка; приём; 

dinen falschen — tun оши
биться; 2) рукойтка, ручка.

Grille /  1) кузнечик,свер 
чбк; 2) причуда, каприз; 
~n im Kopf haben чу

дить.
grillenhaft причудливый, 

капризный.
Grimasse /  гримаса; <> ~и 

schneidcn гримасничать. 
Grimm т йрость, гнев, 
grimmig свирепый, ярост 

ный.
grindig паршивый, по

крытый коростой.
grinsen vi скалить зубы, 

ухмыляться.
Grippe /  мед. грипп, 
grob 1) грубый, крупный; 

2) неотёсанный; ~е A'rbcit. 
чёрная работа; 3) грубый 
(невежливый).

Grobllheit /  грубость; ~ian 
т грубиян, нахал.

gr6(h)len vi. орать, гор
ланить.

Groll т злоба.
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grollen vi 1) питать зло
бу; 2) громыхать (о громе).

Grpnland п Гренландия.
Gros [pro:] п 1) главная 

часть; 2) воен. главные 
гнлы.

Grdschen т грош.
groB большой, обшир- 

ni.iii; крупный, высокий (о 
посте)', великий; ~  und 
kloin стар и млад; im ~еи 
und ganzen в ббщем, во- 
ибщё; -0- ~е Au'gen machen 
удивлйться; auf ~em Fdfie 
li'licn жить иа широкую нб- 
I у; —artig великолепный, 
пглйчественный.

GrdBllbauer т кулёк; — 
hrlrieb т крупное произ
водство; крупное предприй- 
uie.

GroBbritannien п Вели- 
вобритёния.

GroBe /  1) величина, раз
мер; рост; 2) знаменитость; 
II) величие.

GrdBlleltern pi дёд(уш- 
*|) и бабушка; —enkel т 
правнук; —enkeliu /  пра
внучка.

GroBenwahn т мания ве- 
шчня.

GrdBgrundbesitz т круп- 
Boi' землевладение.

GrdBllhandel т оптовая 
горгбвля; ~industrie /  круп- 
"»|н промышленность; -— 
lnlirigkeit /  совершеннолё- 
|це; ~mama /  разе, ба- 
вушка.

GrdBmacht / великая дер- 
(гЛиа.

(<гёВЦшаи1л хвастун,бол

тун; ~m ut /  великоду-, 
шие.

groBmiitig великодуш-'у 
ный.

GroBllmutter /  бабушка;; 
—pupa т разе, дёдушка. 1 

GroBstiidter т житель’ 
большого города.

groBtenteils большей 
частью.

groBtun* vi хвастать, 
важничать.

GroBvater т дёд(ушка). 
grdBziehen* vt выращи

вать; воспитывать (детей).
grdBziigig широкий (по 

натуре), не мёлочный, ши- 
рбкого масштаба.

grotesk причудливый, 
странный.

Grotto f  грот, 
grub см. graben*. 
Griibcben п ямочка.
Gnibe /  1) яма, нора; 

2) рудник, копь.
Griibelei /  раздумье, ме

чтания.
griibeln vi (uber А) раз

думывать, ломать себё го
лову (над чем-л.); мечтать.

Gruben[|arbeiter т горняк; 
~betrieb т эксплоатация 
рудника; ~gas п руднич
ный газ.

Griibler т мечтатель. 
Gruft / склеп, могила. 
Griifte pi от Gruft. 
griin зелёный; незре

лый, молодой; ein ~er Jiin- 
ge разе, молокосбс.

Griin п зёлеиь, зелёный 
цвет; <> ins ~е fahren по- 
ёхать за город.



gru — 190 — gal

Grund m 1) основание; 
причина; von ~  аиэ осно
вательно; с азов; im ~e 
genommen в сущности; et- 
was ги ~e legen класть что-л. 
Ч основу; 2) почва, грунт; 
)) дно; <> zu ~е gehen по
гибать; zu ~е rlchten по
губить.

Gruudllbegrifl т основ
ное понятие; —besitz т зе
мельная собственность.

griinden vt оснбвывать, 
учреждать.

Griinder т основатель, 
учредитель.

grundfalscli в корне не
верный; неправильный.

grundieren vt грунтовать.
Grundlage /  основание, 

базис, фундамент.
grundlegend основной.
grundlich основательный, 

дельный.
grundlos 1) бездонный; 

2) неосновательный; бес- 
нричйнный.

Grund rente /  земельная 
рента.

Gnlnd||riB т план; очер
тание; очерк; ~satz т 
основнбе правило, принцип, 
аксиома.

griindsatzlich принци
пиальный.

Griindllstein т: den ~
zu etwas legen закладывать 
фундамент чего-л.; —steuer 
/  поземельный налог; — 
stoft т хим. элемент; — 
stuck п земельный участок.

Grundung / основание, 
учреждение; создание.

griindverschieden в корни 
различный.

Grundliwasser п подпбч- 
венная вода; ~zahl /  чис
лительное количественное, 

griinen vi зеленеть. 
Griinllschnabel т разе, мо

локосос; —span т медянка 
(краска).

griinzcn vi хрюкать. 
Griinzeug п зелень, ово

щи.
Griippo /  группа; воен. 

отделение.
griippenweise по группам, 

группами.
Grupplerung /  групни- 

рбвка.
grilse In vimp: es griiselt 

mieh мне страшно. 
Grusi/en n Грузия. 
Grusini/er m грузин, 
grusinisch грузинский. 
GruB m поклон, привет, 

салют.
GrliBe pi от GruB. 
griiBen vt приветствовать, 

кланяться кому-л.; er laUl 
Sie ~  он шлёт Вам привет, 

Griitze /  крупа, каша, 
giicken vi глядеть, смо 

треть; <> sich die Au'gen 
aus dem Kopf ~  раза, про 
глядеть все глаза.

Giicktenster п слуховой 
окно.

Giickloch п потайное око
шечко.

gulden= golden, 
giiltig действительный, 

законный; имеющий хождб- 
ние (о монетах)', — sein 
иметь силу.
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Giiltigkeit f  действитель

ность, закбныость.
Gummi n, m каучук; ре

зника; ~band n резиновая 
тесьма; ~kniippel m рези
новая дубинка (полицей
ского); ~scbuh m калоша.

Gunst f  благосклбнность; 
милость; zu I'kren ~en в 
Пашу пользу.

giinstig благоприятный, 
благосклонный; ~ег Wind 
попутный ветер.

Giinstling т любимец, фа
ворит.

Giirgel /  горло, глбтка; 
гортань.

gurgeln 1. vi бурлить, кло
котать; 2.vt полоскать горло.

Oiirke /  огурец.
Gurt т 1) пояс, кушак; 

2) подпруга (у седла); 3) 
поен, пулемётная лента.

Gttrtel т 1) пояс, кушак; 
21 ееогр. нбяс, зона; ~babn 
/  окружная железная до- 
рбга.

gilrten vt опоясывать.
GuB т 1) литьё, отливка; 

2) проливпбй дождь, ли
вень; ~eisen п чугун.

giiBeisern чугунный.
6йВ Imortel т бетон; — 

ntahl т литая сталь.
gut хороший, добрый; 

доброкачественный, год
ный; ~1 хорошб!, ладно!; 
<> kurz und ~  однйм слб- 
ном; so ~  wie почтй, слов
но; ~ег Dlnge sein быть в 
хорбшем настроении; j-m 
— sein любить когб-л., 
хорошо относиться к ко-

gut

му-л.; ~  zwei Dutzend
нол пых две дюжины.

Gut п 1) благо; 2) имение; 
Hab und ~  всё имущество; 
3) товар, груз; ~achten п 
отзыв, заключение (экс
перта).

giltartig 1) дббрый (по 
натуре)', 2) мед. доброка
чественный.

Giitdiinken п мнение; nach 
I'hrem ~  по Вашему усмо
трению.

Giite п добро, благо; <> 
des ~ n  zuviel tun переста
раться.

Giite /  1) доброта, бла
госклонность; -0- haben Sie 
die ~1 будьте так добры!; 
2) качество (материала); 
доброка чественность.

Guter||abfertigung /  от
правка грузов; ~austausch 
т б. pi товарообмен; ~bahn- 
bot т товарная станция; 
~gemeinschatt f  общность 
имущества; —verkehr т 
товарное движение, грузо
оборот; ~wagen т товар
ный вагон; ~zug т товар
ный поезд.

gutllgelaunt хорошб на
строенный; —gesiunt 1) рас- 
полбжеиный; благосклон
ный; 2) благонадёжный.

Gutbaben п кредит; актив,
giitbeiBen* vt одобрять.
gutherzig добродушный, 

радушный.
giitig дббрый, любёзный.
giitiich нолюббвный; sich 

~  tun (an D) наслаждаться 
(вдбволь) (чем-л.).

— 191 -
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gutmachen vt поправлять, 
заглаживать, 

giitmutig добродушный, 
gutsagen vi (fur А) ру

чаться (за что-л.), гаран
тировать.

Giitsbesitzcr т помещик; 
~ in  /  помещица.

Gutschein т ордер (на 
получение чего-л.).

gutschreiben* vt записать 
в кредит, кредитовать.

Giitsberr т см. Giitsbe- 
sitzer.

gutwillig добровольный. 
Gymnasiiist т гнмназйст; 

~ in  /  гимназистка. 
Gymnasium п гимназия. 
Gymnastik /  гимнастика. 
Gyniikolog(e) т гинеко

лог.

н
ha=H ektar п га=гектар.
Haag т Гаага.
Нааг п волос; шерсть, 

ворс; um ein ~  на волосок, 
почти; (bis) aufs ~  точь-в- 
точь.

haaren vi линять, выле
зать (о шерсти).

Haarcsbreite /: um ~  на 
волосок.

haarfein тонкий как во
лос.

Haarflechte /  коса (из 
волос).

haarig волосатый, косма
тый.

haarklein очень подроб
но, точно.

Hiiarnadel / шпилька (для
волос).

haarscbarf 1. adj точней
ший; 2. adv точь-в-точь.

Haarschneidcn п стрижка
волос.

Uaarspalterei /  мёлоч- 
ность.

haarstraubend возмутй- 
тельный.

Ilaartracht /  причёска.
Hab п: — und Gut иму- I 

щество, пожитки.
Habe /  имущество; lie

ge rule ~  недвижимое иму
щество.

haben* vt 1. иметь, обла- I 
дать; gern ~  любить; ich 
habe у меня есть; ich habe 
zu... (arbeiten) я дблжен, j 
мне нужно... (работать); <0> j 
was hast du? что с тобой?; 
ег hat es gut ему живётся 
хорошб; 2. вспомог', глагол I 
(не переводится).

Haben п ком. кредит; Soli 
und — приход и расход.

Habgicr /  алчность, ко
рыстолюбие.

habhaft: einer Sache ~  I 
werden завладеть чем-л.; 
схватить, получить.

Habicht т ястреб.
Hab liseligkciten pi ножйт- 

ки, вещи; ~suclit /  алч
ность.

habsiichtig алчный, жад
ный.

Наске /  кирка, мотыга.
hacken vt 1) колоть, ру

бить; вскапывать; 2) кле
вать, долбить; <> auf j-n •— 
нападать на кого-л.

Ilacken т пята; каблук.
Ilaekmesser п косарь (ку

риный).
Iliicksel п с.-х. сечка.
Ilader m ссора, распря.
Iiadern vi спорить, Ссо

риться.
Ilafen т гавань, порт, 

пристань; —platz т порт;
sladt /  портовый город.
Hater т овёс; —flocken 

• I овсяная крупа, герку-
с; ~mehl п толокно.
11 aft /  арест; <> in ~neh- 

рш'н арестовать.
haftbar (fur А) отвётст- 

|м |М1ЫЙ (за'кого-л.,за что-л.).
Ilaftbefehl т приказ об 

преете.
batten vi 1) (an D) прили

пать, приставать (к чему-л.)\ 
bleiben [s] оставаться 

1« памяти); 2) (fur А) отве
чать, ручаться (за кого-л., 
•и что-л.).

Iliiftling т арестант.
Ilaftpfliclit /  отвётствен- 

ансть, гарантия.
Hag т 1) живая йзгородь, 

а.тетень; 2) роща, кустар
ник.

Hagel'butte /  плод ши- 
чипника; ~dorn т боярыш
ни к.

Ilagel т град; ~korn п 
■ радпна.

luigeln vimp: es hagelt
"им град.

Ilugellischlag т уничто- 
- "мне градом (посевов); — 
enter п буря с грйдом.

linger худой, тощий, ху- 
| нцавый.

111 Нем.-рус. сл.

Hahn т 1) петух; самец 
(у птиц); 2) кран; 3) воен. 
курок; den ~  spannen взво
дить курок.

Hai(fisch) т ак^ла.
Hain т роща.
Hakelhaken т вязальный 

крючок.
hakeln vt вязать крюч

ком. *
Ilaken т крюк; крючок, 

застёжка; —kreuz п сва
стика; -p flug  т соха.

halb 1. ad] половинный, 
половйнчатый; пбл(у)=, ein 
~es Glas полстакана; 2. adv 
паноловйну; es ist ~  zwei 
половйиа второго; ~ so  toner 
наполовйну дешёвле; — 
amtiich полуофициальный, 
официозный.

Halbllbruder m сводный 
брат; ~dunkel n сумерки.

halber (G) ради, из-за; 
ввиду.

iialbieren vt делить по
полам.

Halb||insel /  полуостров; 
~ jalir n полугодие; ~kugei 
/ полушарие.

halblllaut вполголоса; ~ - 
monatlich каждые две не- ■ 
дели.

Haibschuhe pi полубо- 
тйнки.

halbtut 1. adj ёле живой; 
2. adv до полусмёрти; sich' 
~lachen помирать со смеху.

halbwegs до некоторой, 
стёпени; наполовйну.

Halbllnelt /  полусвет; бо-.] 
гема; ^wuchsige т под-11 
росток.
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Hfilde /  отлогость, по
катость холма, 

half см, helfen*.
Halftc f  половица.
Halt ter /  (также m и n)

1) недоуздок; 2) хомут.
Hall т звук, отзвук. 
Halle 1 п Галле (город). 
Halle И f  (большой) зал,

помещение; крытый рь'шок, 
ряды; ангар, йллинг; гараж.

lialleii vi звучать, разда- 
В( ться.

hallo! алло!
На11б п шум, крик. 
Halm т стебель; соломин

ка, травка; auf dein ~ на 
коршб; —frlioltte pi злаки. 

Hals т 1) шеи, горло;
2) шейка, горловина; <> 

iiber Kopf сломя гблову,
~band п 1) ошейник; 2) 
ожерелье; —binde /  гал
стук; —briiune f  мед. ангина.

halsllbrecherisch голово
ломный; —starrig упорный, 
упрямый.

Halstuch п шарф, ко
сынка.

halt! I стой! 
halt II уж, ведь (часто 

не переводится)-, das ist 
— so und nicht anders это 
так н не иначе, тут уж ни
чего не поделаешь.

H altm  1) опора; поддерж
ка; einen ~  haben (an D) 
иметь поддержку (в лице 
кого-л.)\ 2) остановка, при
вал.

halt см. halten*. 
haltbar прочпый, креп

кий, устойчивый.

halten* 1. vt 1) держать; 
сдерживать; соблюдать; 
Mail ~  знать меру; Schritt 
~  mit j-m идти в ногу с 
кем-л.; 2) (Гиг А) считать, 
принимать (за кого-л., за 
что-л.у, 2. sick держаться; 
придерживаться; sich gut 
~  1) вести себя хорошо; 
2) хорошб сохраняться (о 
фруктах и т. п.); 3. Vi 
останавливаться, стоять.

Halte'lplatz то место сто
янки, станция; ~punkt то 
ж.-д. полустанок.

Halter то 1) ручка (для 
пера)-, 2) держатель.

Haltestelle /  остановка, 
станция.

haltlos безудержный; не
устойчивый; неоснователь
ный.

haltmachen vi останавли
ваться.

Ilaltung /  1) вид, поза; 
осанка, выправка; 2) само
обладание.

Haliinke то негодяй, мер
завец.

Hfimburg п Гамбург.
hamlsch злббн-ый, лука

вый.
Hammel то баран; — 

f lei sell п барйшша.
Hammer то молот(6к).
hammern vi бить молот

ком, стучать.
Hampelj|mann то (pi —man 

пег) попрыгунчик; марио 
нотка; перец, паяц.

Hamster то эоол. хомяк.
Ilamsterer то мешоч

ник.
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hainstern 1. vt копить за
пасы; 2. vi [h] 1) жадни
чать; 2} мешочничать.

Hand /  рука (кисть)-, fla- 
che ~  ладонь; rechter ~  na- 
право; an der ~  зг'г руку; 
~  in ~  рука об руку,1со- 
обща; von ~  zu ~  из рук 
в руки; bei der ~  под 
рукой; an ~  руководству- 
нсь; <> es liegt auf dor ~ 
(ёто) йсно; freie ~  haben 
иметь свободу действия; 
die ~  im Spiel haben быть 
замешанным в чём-л.; das 
hat ~  und FuB ёто хорошо 
продумано, ёто дельно, 
имеет основание; ~arheit / 
ручная работа; рукоделие; 
— atlas т настбльный ат
лас.

handbreit шириибй в ла
донь.

Handbuch п руководство, 
справочник.

Hiindelldruck т рукопо
жатие; —klatschsn п апло
дисменты.

Handel т торговля; ~  
treiben вестй торговлю; <> 
~  und Wandel житьё-бытьё.

Handel т ссора, раздор.
hiindaln 1. vi 1) действо

вать, поступать; 2) торго
вать; 2. sick: sich ~  пт ... 
каоагьсл; worum hand el t 
es sich? n чём дело?

handelstrei разрешённый 
к продаже.

Handelsllreisende т ком
мивояжёр; —strafie /  тор
говый муть; —unternehmeii 
и коммерческое иреднрпЛ

тие;—vertretung /торгпред
ство.

handeltreibend торгу
ющий.

Hand|]fortigkeit /  лов
кость, сноровка; —tesseln 
pi ручные кандалы.

handiest крёпкий, силь
ный , грубый.

Hand flache /  ладонь; — 
geld п задаток; —gemenge 
п рукопашная схватка, 
свалка; —gepack п ручной 
багаж. *

handllgerecht сподручный, 
удобный; —grrei Elicit ося
зательный; убедительный; 
—greiflich w6rden раза, дать 
рукам волю.

Handgrilf т 1) приём; 
ухватка; 2) ручка, руко
ятка.

handhaben неотделяем. vt 
1) владеть; управлять чем- 

«шбо; 2) употреблять.
Hand||karren т тачка; — 

koller т (ручнбй) чемодан; 
— langer т подручный (ра
бочий).

Handler т торговец.
Handleuchter т подсвеч

ник.
hundlich сподрУчный, 

удобный; портативный.
Hand lung /  1) действие; 

поступок; 2) торговля, 
лавка.

liandliingsvvelse /  способ 
действия, поступок.

Hand Ireichung /  помощь, 
поддержка; —selling иг удар 
рукой; рукопожатие; — 
sehrilt /  {) почерк; 2) ру-

13
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копись; ~schnh m перчатка; 
~tasche /  с^мка; ~tuch n 

•полотенце; ~umdrehen* n 
6 . pi: im ~umdrehen ми
гом; --voll /  горсть; ~werk 
n ремесло, профессия; — 

.werker m ремесленник; — 
werksgeselle m подмасте
рье; —worterbuch n на
стольный словарь.

Hanf m 1) конопля; 2) 
пенька; ~ o l n конопляное 
масло.

Hang т 1) косогор, склон; 
2) (zu D) склонность, вле
чение (к кому-л., к чему-л.). 

Hangar т ангар. 
Ildngellbahn /  ж.-д. под

весная дорога; ~boden т 
полати; ~m atte /  гамак.

har.geu* vi [s] висеть; ф 
■an j-m ~  быть привязан
ным к кому-л.

biingen 1. vt (an А) ве
шать, повёсить (на что- 
либо); 2. vi висеть.

iuiigen ЬШЬеп* vi [s] 
'повиснуть, зацепиться; за
стрять.

Hannover п Ганновер, 
hiinseIn vt дразнить; под

трунивать.
Hausn&rr т Иванушка- 

'дурачбк.
Hanswiirst т шут, иаяц. 
Пап tel т спорт, гиря, 
hantieren vi, vt 1) возить

ся; 2) управлять чем-л.
liapern: es liapert an... 

нехватает чегб-л.; не ла
дится с чем-л.

H irl'e /  арфа, 
liarke j  грабли.

harken vt грестй грабля
ми, сгребать.

Harm т горе, скорбь, 
грусть.

barmen sick тужить, пе
чалиться.

harm los безобйдный, без
вредный.

harmonicren vi гармони
ровать.

Harn т моча; ~blase / 
мочевой пузырь.

Harnisch т броня.
harren vi (G, auf А) ждать 

(чего-л.).
hart 1. ad/ 1) твёрдый, 

крепкий; жёсткий; чёрст
вый; ein~es Ei крутое яйцо; 
2) жестокий, суровый; труд
ный; ф  eine ~е NuB труд
ная задача; 2. adv: ~  bei, 
— ап вплотную; ~  am 
Wasser у самой воды.

Harte /  1) твёрдость, кре
пость; жёсткость; 2) жесто
кость, чёрствость.

harten vt закалять.
hartllgekocht, —gesotten 

1) сваренный вкрутую; 2) за
коренелый; ~herzig чёрст
вый (о характере), жесто
косердный; —horig туго
ухий; —nackig упрямый, на
стойчивый; закоренелый (о 
недуге).

Harz 1 т Гарц.
Harz II л смола, древес

ный клей.
hdrzlg смолистый, смоля

ной.
Hasard п азарт.
hdschen 1. vt ловйть;

> vi хватать; (nach D)
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гнаться (за кем-л.); 3. sich 
играть и салки, пятнашки.

Hiischcr то сыщик, охран
ник.

Uitse то заяц; перен. 
трус.

Haselllbusch то орешник; 
— iiuhn п рябчик; —n и В / 
.оспой орех.

Hascni'uB га трус.
Kaspel /  тех. порот, 
haspeln vt 1) мотать 

(п рамсу в мотки)', 2) поды
мать воротом.

НаВ т (gegen .1) исиа- 
нпсть (к кому-л.).

tiassen vt ненавидеть, 
liilllli'h безобразный, 

скверный.
hast см. liabc-n*.
Hast /  спешка, тороп

ливость.
hasten vt спешйть, торо

питься.
hilstig тороплйвый, по

спешный.
hat см. ha ben*, 
hatscheln vt холить, ба

ловать.
Haube f  1) чепчик; 2) хо

хол (у птицы)', 3) тех кол 
пак; кожух.

Haueh то 1) дуновение; 
дыхание; 2) налёт, след.

hauchen vi дуть; тихо ды
шать; j m etwas iris Ohr — 
шепнуть кому-л. что-л. на 
ухо.

Нане / 1) мотыга; 2) без 
pl побои

hauen* vt 1) рубить; 2) 
бить, вздуть; <> liber die 
Splmur ~  f>Q33. исребор-

щйть, выходить из рамок.
Hauer m 1) клык; 2) вепрь;

3) забойщик.
hiiufeln vt окучивать.
hiiufen 1. vt накоплять, 

складывать в кучу; 2. stch 
нагромождаться, скучи
ваться.

Haufe(n) то 1) куча, гру
да; толпа; 2) ворох, копна; 
<0- iiber den ~  гёнпеп сбить 
с ног.

hail fen weise кучами; тол
пами; стаями.

baufig I. ad] частый; 2. 
adv зачастую.

lliiufigkeit /  частота, ча
стотность.

Haupt п 1) голова; 2) гла
ва, шеф; -ф- aufs ~  schlagen 
разбить наголову (врага).

Ilaupt- в сложи, словах 
главный.

Hiiuptling то главарь, 
предводитель.

Hauptllmann то атаман; 
воеи. капитан; — quartier 
п штаб; ~sache /  главное 
(дело); сущность.

hauptsachlich 1. ad/ глав
ный, существенный; 2. adv 
главным образом.

Hauptllstailt /  главный го
род; столица; ~ u o rt п
грам. имя существитель
ное.

Haus п 1) дом, здание; 
жилище; nach —е домой; 
zu ~е дома; von ~  a us по 
натуре; по происхождению; 
2) палата, парламент; — 
angehorige pl домашние, до
мочадцы; ~angestellte /, то
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домашняя (-ий) работница 
(-шш).

Hausllbesitzer т домовла
делец; —beuohner те жи
лец дома.

Hiius/chen п домик; <> 
aus clem ~  sein быть вне 
себя.

hausen vi 1) проживать, 
ютиться; 2) хозяйничать.

Hausen те воол. белуга.
Iliiuser nl от Ilaus.
Ilauserbloek т квартал, 

группа корпусов.
l!f In г т сени, пе

редняя; ~1'гаи /  хозяйка; 
—genosse те жилец комму
нальной квартиры; —geriit 
п домашняя утварь; ~ halt 
те 1) домашнее хозяйство; 
2) бюджет.

h&ushallen* vi хозяйни
чать; экономить.

Hausiibuiterin /  эконом
ка; ~hcrr те хозяин.

hausieren vi торговать (с 
отка).

Hausierer те разносчик, 
коробейник.

Hausllindustrie f кустар
ная промышленность; — 
knecht т днбрник.

hiiuslieh домашний, се
мейный; домовитый; sich 
~  nlcderlasscn поселиться 
где-л.

Hauslimadchcn п служан
ка, прислуга; ~inannskost / 
домашний стол.

Hausse ['horso] / повыше
ние (курса ценностей на 
бирже).

Uuus||stand те хозяйство;

семейство; — suchung /  
обыск; ~ tu r  f  наружная 
дверь; —wart те швейцар; 
—wirt те владелец дбма.

Ilaut /  1) кожа; 2) шк$- 
ра (животного)', 3) обо
лочка, плёнка; -О- mit ~  
und Ilaaren весь, цели
ком; aus dcr ~  fahren вый
ти из себя; mit lieiler ~  da- 
voukommen разг. счастливо 
отделаться.

hauten 1. vi снимать ко
жу; 2. sich линять.

Havarie /  авария.
Нате! /  Гавель (река).
НёЬашше /  акушерка.
Н ebei те рычаг.
heben* 1. vt поднимать, 

возвышать; 2. sich 1) под
ниматься; развиваться; 2) 
мат. взаимно уничтожать
ся; устранять.

Hebung /  1) подъём; 2) 
взимание денег; 3) устра
нение.

hechcln vi 1) чесать (лён); 
2) бранить, злословить.

Hecht те щука.
Heck п мор. корма.
И беке f  изгородь.
Иёскепгове /  шиповник.
Hcdc /  пакля.
Пеег п войско, армия.
Ileercsbericlit те военная 

сводка.
Heeresleitung f  командо

вание армией; O'berste ~  
верховное командование.

Hefe /  дрожжи.
Heft п 1) тетрадь; книж

ка, выпуск (окурнала)', 2) 
рукоятка.
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li№en vt (an А) прикреп
лять (к чему-л.); прикалы
вать; сшивать; den lick 
ntif j-n (etw.) ~  устремить 
взгляд на когб-л. (что-л.).

aeftig сильный, стремн- 
ТНМЫ1ЫЙ, порывистый.

Iiegen vt оберегать, хра
нить; лелеять; -ф> Vcrdarlit 
~ gegen j-n заподозрить 
кого-л.

Hehl п : kein — raachen a us 
el was не скрывать чсго-л. 

lichlen vt утаивать, 
lioltr величественный, воз- 

н1 ипешшй.
Ilci.lc I т язычник. 
НШо II /  пустошь; луг, 

«тень; ~kraut п бот. ве
реск.

ПДОе1Ьееге /  голубика; 
чн|шнка.

Heidelberg п Гейдельберг, 
lieidcntum п язычество, 
heidniscli языческий, 
lieikel щекотливый, де

ликатный.
lieil целый, невредимый. 
Heil п 1) благо, благо

получие; счастье; 2): ~!
(D) ирпв6т!д да здравствует! 

Hei laud т рел. спаситель. 
II el hint salt / лечебница, 
heilbar излечимый, 
heilen 1. vt лечить, исце

лять; ‘2. vi [s] поправлять
ся; заживать.

beilig . снятой; священ
ный; der —е A'bend рел. 
сочельник.

Heillgenbild п икона. 
H£iliglum п святыня; свя

тилище.

hcil|!kriiftig целйтелышй, 
целебный; ~ los нечести
вый; ein ~loser Larm ужас
ный шу м.

Ileilm lttel п лечебное 
средство, лекарство.

heilsain целебный, бла
готворный, снасйтельный.

II eil serum п сыворотка 
(лечебная).

Heilung /  исцеление, 
heim домой; на родину. 
Heim п дом; домашний 

очаг; приют; общежйтие; 
~arbeiter т кустарь. 

Helmut /  (Юдина, 
i.eimatlos безродный; без

домный.
Heimatschelu т удосто

верение о месторождении.
Heimat(s)kuude / краеве

дение.
Heimchcn п сверчок, 
llcimllfalirt /  поездка до

мой; обратный путь; ~ - 
industrie /  кустарная про
мышленность.

heimisch домашний, род
ной; отечественный; sich ~  
fuhlen чувствовать себя как 
дома.

Heimkebr /  возвращение 
домой (на родину).

beimtich 1. adj тайный; 
таинственный; 2. adv тай
ком.

Heimstiittc /жилище, до
машний кров.

heiuisucken vt 1) наве
щать; 2) постигать; пора
жать.

heimlltiickisch коварный, 
вероломный, предатель--
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ский; —warts домой, на 
родину.

Heimweh n  тоска по ро
дине.

heimzahlen v t  п е р е н .  от
плачивать.

Heirat /  женйтьба, за
мужество.

heiraten v t  жениться, вы
ходить замуж.

heischen v t  требовать, 
heiser хриплый, охрип 

ший.
H6iserkeit /  хрипота. 
heiB жаркий, горячий, 

пламенный; ~е Тгапеп п е 
р е н .  горькие слёзы. 

beiBa! гей!
heiBbliitig пылкий, стра

стный.
heiBen* 1. v t  1) называть; 

2) велеть; 2. v i  называться; 
ег heiflt Peter его зовут 
Петром; was heiBt...? что 
значит...?; das heiBt (с о к р .  
d. h.) йто значит, то есть 
(с о к р . т. е.); hier heiBt es 
arbeiten здесь надо рабо
тать.

HeiBhunger т  сильный 
голод; волчий аппетйт. 

hciter весёлый; ясный, 
heizbar отапливаемый, 
hgizen v t  топйть, отапли

вать.
H6izer т  истопнйк, ко

чегар.
Heizlikissen п  грелка; — 

кбгрег/ге батарея ( ц е н т р а л ь 
н ого  о т о п л е н и я ) ', —mate
rial п  топливо.

, Heizuug /  отопление,
топка. .\  '

Hektar п  (с о к р . ha) гек
тар (с о к р . га).

Held т  герой.
Heldenmut т  доблесть, 

геройство.
heldenmiitig моблестныё, 

геройский.
Heldenlltat /  подвиг; —- 

tum п  геройзм.
helfen* v i  помогать; sick 

zu ~  wissen уметь выходйть 
из положения.

Helfershelfer т  соббщ 
пик.

Helgoland п  Гельголанд.
Helium п  х и м .  гелий.
hell 1) светлый, ясный; 

яркий; ein ~er Kopf умнан 
голова; 2) звонкий.

H611duukel п  полумрак, 
полусвет.

Нё11е /  свет, блеск; яс
ность.

Helm т  шлем, каска.
Hemd п рубашка, со 

рочка.
Hemispliiire f  полушарие
Ьётшен v t  тормозйть, 

останавливать, препятство 
вать.

Н ё т т  ois п ,  ~ung f  за 
держка; затруднение, при 
плтствие.

Iiemmungslos беспрешп 
ственный.

Henggt т  жеребец.
Henkel т  ручка; ушко
Нёпксг т  палач.
Нбппе ) курица, наседка
her сюда; bin und ~  туда 

и сюда; von oben ~  сверху, 
os ist langc ~  прошло miioi 
времени,



her — 201 — her

hers отделяем. глаг. 
прист., б. ч. переводится 
нри=; часто соединяется с 
другими приставками, озна
чает: 1) приближение к
говорящему, 2) происхожде
ние.

herab вниз (к говорящему); 
von oben ~  свысока.

herab; отделяем. глаг. 
прист., означает движение 
сверху вниз по направлению 
к говорящему.

herablldriicken vt снижать, 
понижать (цену); —fallen* 
vi [s] спадать; —fliegen* vi 
|s] слетать; —gehen* vi 
[s] спускаться; падать (в 
цене); —hangen* vi отви
сать, свисать; —lessen* 1. vt 
спускать; уступать; 2. sich 
снисходить.

herablassend снисходи
тельный; надменный.

herabllsehen* vi (auf A) 
смотреть свысока (на ко
го-л.); —setzen vt пони
жать, снижать; унижать; 
сокращать (зарплату); — 
tdnken* vi [s] опускаться; 
—stelgen* vi [s] сходить, 
слезать; — stiirzen vi [s] 
стремительно падать; — 
ziehen* vt стаскивать; уни
жать.

heran вперёд, (по)блйже, 
сюда.

he rails отделяем, глаг. 
прист., означает движение 
к какой-л. цели.

heran||bilden vt (sich) обу
чаться); подготовлять(ся); 
--drangen sich протискивать

ся к чему-л.; —fliegen* vi 
[s] прилетать; —kommon* vi 
[s] подходить; —lessen* 
vt подпускать; —machen 
sich (an А) приближаться, 
приставать (к кому-л.); — 
riicken vi [s] наступать, 
приближаться; —schlei-
chen* sich подкрасться- — 
treten* vi [s] подходйть; 
(an А) приступать (к чему- 
либо); — wachsen* vi [s] под
растать; —wagen sich рис
кнуть подойти; —ziehen* vt 
привл°кать к чему-л.

herauf вверх, навбрх.
herdufs отделяем, глаг. 

прист., означает движение 
снизу вверх по направле
нию к говорящему.

heraufllarbeiten sich вы
двинуться (собственными 
силами); —holen vt подни
мать (доставлять) наверх; 
привести кого-л. наверх; — 
kommen* vi [s] взбираться; 
всходить; — setzen vt повы
шать; —ziehen* 1. vt та
щить наверх, втаскивать; 
2. vi |s] надвигаться (о гро
зе).

Iieraus наружу; вон; von 
Innen — изнутри; gerade — 
напрямик; — darait! гово
ри (те) не стесняясь.

berauss отделяем, глаг, 
прист., означает движение 
изнутри по направлению к 
говорящему.

herausllbeiflen* vt выжи
вать кого-л.; — bekommen* 
vt 1) с усилием вытаскивать; 
2) разузнавать; 3) получать
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сдачу; —bnngen* v t  1) вы
носить; 2) обнаруживать; 
3) произносить; — dringen* 
v i  [s] прорываться; проса
чиваться; —linden* 1. v t  
выискивать смысл, догады
ваться; 2. s ic h  находить 
выход, ориентироваться; — 
fordern v t  вызывать (на 
с о с т я з а н и е ); —iiihlen v t  на
щупывать.

Herausgabe f  1) выдача; 
2) выпуск, издание.

herSusgeben* v t  1) выда
вать; 2) выпускать, изда
вать; 3) давать сдачу.

Herausgeber т  ответст
венный редактор какого-л. 
издания.

heraus|!greifen* v t  выхва
тывать; ~haben* v t  угады
вать; понимать; —helfen* 
v i  помогать выйти, выру
чать; —kehren v t  1) выво
рачивать наизнанку; 2) вы
метать; 3) выказывать; при
кидываться; —кошшеп* v i  
[s] 1) выходить; получать
ся (в результате чего-л.); 
2) выходить из печати; 3) об
наруживаться; mit der 
Sprache —kommen говорить 
откровенно; —kdnncn* v i  
быть в состоянии выйти; 
—kriegen v t  1) доставать; 
2) разузнавать; —Iassen* 
v t  выпускать; — laufen* v i  
выбегать; вытекать; — le- 
sen* v t  1) выбирать; 2) об
наружить при чтении; — 
nelmien* v t  вынимать; sich 
vie] —nehmen позволять се
бе лишнее; —platzen v i  js]

брякнуть (с к а за т ь )', —ргся- 
sen v t  выжимать; —putzeii 
v t  ( s ic h )  наряжать(ся); —- 
reden s ic h  отговариваться; 
—reiBen* v t  вырывать, вы

дёргивать; —riicken v t  вы 
двигать; mit der Sprachn 
—riicken сказать откровен
но; —rufen* v t  вызывать; 
—schaften* v t  выносить; —- 
schieben* v t  выдвигать; - -  
schlagen* v t  выбивать; вы
ручать (д е н ь ги ) ;  —schmei- 
Cen* v t  выбрасывать, вы 
швыривать; —sehen* v i  вы
глядывать; —setzen v t  вы 
ставлять; —stellen 1. v t  
выставлять; 2. s ic h  оказы
ваться; es stellte sicli hcraus 
оказалось; —streichen* 1. vt 
1) вычёркивать; 2) расхва
ливать; 2. s ic h  хвалиться; 
—stronien v i  [s] вытекать, 
хлынуть наружу; — suclien 
v t  выбирать; —treten* v i  
[s] выступать. — wachsen* 
v i  [s] вырастать; -0> das 
wachst mir zum liaise ho- 
raus £то мне страшно на
доело; —wagen s ic h  риск
нуть выйти; —wollen* v i  
хотеть выйти; <> er will 
mit der Wahrlicit niclit 
derails он не хочет сказать 
правды; —ziehen* 1. vt 
выдёргивать, вытягивать; 2. 
s ic h  выпутываться (и з  з а 
т р у д н и т .  п о л о ж е н и я ) .  

herb терпкий; суровый, 
herbei сюда. 
kerbei= о т д е л я е м , г л а г .  

п р и с т . ,  о з н а ч а е т  п р и б л и 
ж е н и е  к  г о е о р я щ е м у .
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licrb£i||eilen vi [s] при
' iiiTb; ~ fiih ren  vt приво
дим.; влечь засоббй; —holen 

призывать; приводить; 
кошшеп* vi [s] прибли-
м.ся; —rufen* vt подзы- 

........ ~ schaffen  vt достав
и т .; —nunschen  vt ж елать 
прибытия (наступления) ко-
■ и л ., чего-л.

Ь ёг ||Ь екоттеп*  vt доста- 
ih'iti.; —bemtihen sich потру- 
пмьед прийти.

|l£rberge f  постоялый
■ пир; ночлег; база (т у р и с т - 
•и  я ) .

Ii£rl!bestellen vt: j-n  —
и .теть кому-л. явиться; —  
lirlngen* vt приносить, прц-
lii UllTb.

Ile rb st m  осень; im  ~
hi 1'МЫО.

Ii^rbstlich осенний.
Herd rn 1) очаг; плита; 

tjnr ~  der K rankhei.t очаг 
пплёзнн; 2) горнило, 

llcrde /  стадо, табун, 
herein внутрь; ~ !  вой- 

,1Й ге!
herein: о т д е л я е м , г л а в ,  

к р и с т .,  о з н а ч а е т  д е и ж е -  
ш!г в н у т р ь  по  н а п р а в л е н и ю  
» г о в о р я щ е м у .

lie rein  Ubemuhen s ic h  по
суди ться  войти; ~ b itten *
■ | просить войти; —brechen* 
it [s] вторгаться; насту
пив; ~brii)gen* vt вносить;

fallen* vi [s] свалиться 
м д а-л .; попадать впросак; 

konimen* vi [s] входить; 
lussen* vt впускать; —  

idiitzcn vt [s] неожиданно

входить, врываться; —  
schneien: wie ~ geschneit 
как  снег па голову.

Hertalirt f  поездка (сю
да).

hertallen* vi [s] (iiber 
А) набрасываться (на ко- 
го-л., на что-л.).

Ilergang т ход событий, 
hergeben* 1. vt отдавать; 

2. sich (zu D ) ~  пойти на 
что-л.

hergebracht 1) см. herbrin- 
gen*; 2) обычный.

herllgebeu* vi [s]: h ln ter, 
(neben) j-m  ~  идти позади 
(рядом) с кем-л.; ф- es 
^eh t b ier lau t her здесь 
очень шумно; ~haben*  vt: 
wo h a t er das her? откуда 
он йто узнал (взял)?; ~ -  
lialten* 1. vt протягивать; 
2. vi расплачиваться за 
других.

Hering m  сельдь. 
herkonimeH* vi [s] 1) при

ходить; 2) (von D ) проис
ходить (от чего-л.).

herkuinm lich  обычный, 
традиционный.

lierkuuft f  происхождё- 
ние.

hcrlllauten* vi [s] прибе
гать; h ln te r j -ш ~  бегать 
за кем-либо; ~leiten vt\ 
1) подводить; 2) выводить; 
—inaclien sich (uber etw .) 
приниматься за что-л.; (iiber 
j-n) нападать на кого-л.

Heruielin п горностай; 
горностаевый мех. 

bernietisch герметический, 
hernuch потом, затем.
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hernehmen* vt взять, до
стать откуда-нибудь.

hernieder вниз, книзу.
Herr т господин; хо

зяин, владелец; mein ~  
сударь; meine ~еп! гос
пода!

Herrenllbad п мужская 
купальня; ~haus п 1) гос
подский дом; 2) Верхняя 
палата (парламента).

herrichten vt устраивать, 
приготовлять.

Herrin /  госпожа, хозяй
ка, владелица.

herrisch властный, пове
лительный.

herrlich великолепный, 
прекрасный.

Herrlichkeit /  велико
лепие.

Herrschaft f  1) господ
ство, власть; zur ~  gelan- 
gen добиться власти; 2) 
господа, хозяева; meine 
~еп! господа!

herrschaEtlich господ
ский, барский.

herrsclien vi 1) (liber А) 
господствовать, властво
вать (над кем-л., над чем-л.)\ 
царствовать; 2) царить.

ШггзсЬег т властитель, 
государь.

herrschsiichtig властолю
бивый.

herliruhren vt происхо
дить, проистекать; — 
schaffen* vt доставлять; — 
atammen vi быть родом, 
происходить; —stellen vt
1) изготовлять, составлять;
2) восстанавливать.

Herstellung f  1) прош 
водство, изготовление; 2) 
восстановление.

Hersteilungspreis т се
бестоимость.

heriiber через, на йту 
сторону.

heriiber* отделяем, глав, 
прист., означает прибли 
жение по направлению к го
ворящему.

herttberllbringen* vt пе
реносйть (сюда); ~ШЬгем 
vt переводить, перевозить, 
~kommen* vi [s] nepexu 
дить; ~nehmen* vt взять 
к себе; ~ziehcn* vt пер 
тянуть к себе.

herum вокруг, кругом; 
около; urn die E'cke ~  ;ш 
углом; die Zeit ist ~  ври 
мя истекло.

heriim* отделяем, глав, 
прист., означает'. 1) дви
жение кругом (с последуи. 
щим предл. um); 2) двимо- 
ние без определённого по
правления.

heriimllbalgen sick драть 
ся, возиться; —bekoni- 
шеп* vt уговорить; ~briu- 
gen* vt разносить, распри 
страиять; ~drebeu vt пони 
рачнвать; sich im Kreiso 
drehen вертеться, кружш i. 
ся; —drucken sich шататы и 
—lullген* vi [sj объезжл" 
(вокруг); ~geben* vt раздн 
вать; обносить; —geheii*
[s] обходить, расхаживаи. 
<0> der K.opf gehl, mir Ьепиь 
у меня голова идет кругом 
—koiunieu* vi [sj обходит I
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(покруг); разноситься (о 
п/xax); —kriegen vt угово

рить; — lungern vi слонять- 
ii, бездельничать; ~rei- 

ilien vt обносйть; —schniif- 
li'ln vi обнюхивать; раауз- 
"шать; —sprechcn* vi: es 
i'ii. sich ~gesprochen, dafi... 
шпили толки о том, что...; 

Ktreifen vi [s] бродить; 
treiben* sich шататься; 
wiilzen sich валяться; — 

nilhlen vi рыться.
Iiorunter вниз.
Iierunters отделяем, глаг. 

nucm., означает движение 
pxy вниз no направлению 
•оворящему.
Iieriinterllbringeii* vt 1) 

ц"сйть вниз; 2) изнурять; 
Happen vt опускать; -— 

i.iniimen* vi [s] сходйть; 
I» н. обессйлеть; разорять

", опускаться; —lassen* vt 
пускать; —machen vt: j-n — 

Men отчйтывать когб-л.; 
ridden* vt срывать, сдёр- 

имать; —schlagen* vt сби
....... спускать (воротнйк);

M-hlucken vt проглаты- 
•"ii.; —schiitteln vt стрнхи- 

—setzen vt прини- 
.и., унижать; -s te i-  

>■ ч 1 vi [s] .спускаться; — 
/.un 1. vt сбрасывать; 

i 'I |з] обрушиваться, сва-
" ii 11 .си.

In*гvoг наружу, внерёд. 
Imrvors отделяем, глаг. 

означает движение 
....../ т р и .

Ii'i vprllblicken vi выгля
ди"" и. (из-за кого-л., че-

гб-л.); показываться; ~bre- 
chen* vt [s] прорываться; 
выступать; —bringen* vt 
производить; произиосйть; 
~geheu* vi [s] происходйть; 
проистекать; als Sieger — 
gehen выходйть победйте- 
лем; —heben* vt выдвигать; 
подчёркивать; —ragen vi 
возвышаться; выдаваться; 
отличаться.

hervortun* sich выде
ляться.

Hervvcg т путь (сюда).
Herz п 1) сердце; es ist 

mir schwer urns ~  у меня 
тяжело на душе; <> sichein 
—fassen собраться с духом, 
решйться; 2) сердцевина; 
3) карт, черви.

herzahlen vt перечи
слять.

Herzbekleminung f  мед. 
спазмы в области серд
ца.

herzbrechend душеразди
рающий.

Herzeleid п скорбь.
herzen vt ласкать.
Herzensljangst /  сйль- 

ный страх, смятение; — 
Ireude /  велйкая радость.

herzens||froh: ~  sein ра
доваться от всей душй; 
~gut добрый, сердечный.

Herzenslust /  утёха, от
рада; nach ~  сколько душе 
угодно.

herz||ergreifend трога
тельный; —erscliii tternd по
трясающий.

Herzfebler т мед. порок 
сердца.
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herzllhaft смелый, от
важный; ~ig милый; — 
innig сердечный, задушев
ный.

Herzklopfen n сердцсбии- 
нио.

h6rz!!krank, —Ieidend
страдающий болезнью серд
ца; — lic!i t. adj сердечный; 
2. adv очень, чрезвычайно; 
—licli wenig чрезвычайно 
мало; ~los бессердечный, 
бесчувственный.

Н rzog т герцог; —turn 
п герцогство.

Iierzsclilag т 1) биение 
сердца; 2) паралич сердца.

herzu сюда.
lierzzcrrciUcnd душераз

дирающий.
Hessen п Гессен.
hetcrogen разнородный.
Hetze /  1) травля; 2) су 

ета, горячка.
hetzen vt травйть, на

уськивать.
Iletzerei /  1) натравли

вание, подстрекательство; 
2) суматоха.

Hetzjagd /  травля; псо
вая охота.

Ней п сено; ~  machen 
косить; ~bodcn m сеновал.

Heuclielei /  лицемерие, 
притворство.

heucheln vt, vt лицеме
рить; U'nschuld ~  притво
риться невинным.

Hcucliler т лицемер; 
сиыул Лит.

hluclileriscli лицемерный, 
ханжеский.

heueu vt косить сено.

hitler в Зтом году, мм 
вешний год.

Нёиег /  фрахт судна; 
geld п плата за наём.

lleuijernte /  сенокос; 
gabel /  пилы.

beulen vt реветь, вып. 
Ileuinahd / сенокос, 
hlnrig нынешнего год» 
Heuschreckc /  зоол. с» 

ранча.
beute сегодня; ~  fru 

сегодня утром; — in vh 
zelm Tagen через две не;1 
ли; von ~  ab с сегбдшни 
него дня.

lieutig сегодняшний, 
hlutzutage в нйшн дни 

сегодня.
Цехе /  ведьма, колд  ̂

нья, чародейка.
Ьёхеп vt колдовать. 
Hcxeniueister m колдуй 
Hexensclmtt т мсд. ир 

стрел.
Нехсгё! / колдовство, ча 

родейство.
liie см. hler; ~  und iU 

там и сям.
Uieb см. hauen*.
Hieb т 1) удёр; 2) ». 

рен. выпад. 
hicb6i=hierbei. 
hielt см. halten*. 
hier здееь, тут; von ~  m 

отсюда; ~аи к ётом 
—ftuf на бто; ~aus отеки ■ 
из ётого; ~Ьё1 при бтвм 
~diirch этим (самым); 
ffir за бто, на это; ~1н 
сюда; bis ~Ьёг до сих ш 
—mit бтим, сим; —им 
после бтого; соответствен!
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пому; ~ttbcr, ~v<5n об 
.'пом; ~zu к тому же; — 
/иUndo здесь, у пас. 

hiesig здешний. 
liicB см. hciBen*. 
hilfllbediirftig нуждаю

щийся в помощи; ~bercit 
ютовый помочь.

IIШе f  помощь; zu ~  
пн помощь; ~leistung f  по- 
|.|ча помощи.

Iiilflllos беспомощный; 
reich готовый помочь, 

сердобольный.
Hills-- в сложи, словах 

с  п о могател ьпый.
rUlfsnmittel п вспомога- 

гелыюе средство; —цисНо 
1 ресурс.

hi list см. Mlfen*. 
Ililfszeitwort п ерам. 

вспомогательный глагол.
Hi If t см. helfen*.
Hiinbeere /  малина. 
IHnimcl m нёбо; tinter 

In'-iem ~  под открытым ue- 
(юм; ~bett n кровать c 
пологом.

Iiimmelllblau пебссно- 
п шубой; ~hoch (простираю
щийся) до небес; ~schrei- 
cnil воншбщий.

Ilimmelsllgegcnd /  стра
на сиёта; направлвппс; .— 
iiorper т небесное светило;
- ilehtung /  страна света; 

и.травление; —strich т
....р. нбяс; клпмаi; ~zelt
и небесный, свод.

lifmmelwcit очень да- 
чч;нй; ein ~er U'nter- 
«■ liied колоссальная раз
ница.

himmlisch 1) пебёсный; 2) 
чу дн ы й, вое х ит йтел ьп ы й.

hin туда; — und wiedcr 
иногда; ~  und her взад и 
вперёд, туда и обратно; das 
Kleid ist — платье испор
чено.

hin= отделяем. глаз, 
прист., часто соединяется 
с другими приставками, оз
начает направление движе
ния от говорящего.

liimib вниз.
hinab; отделяем. глаг. 

прист., означает движение 
вниз по направлению от го
ворящего.

hinlldn, ~iiuf вверх, 
кверху.

hinnuf= отделяем, глаг. 
прист., означает движе
ние вверх по направлению от 
говорящего.

hinaufllgehon* vi [s] всхо
дить, подниматься; ~scliran- 
ben vt взвинчивать (цены); 
~schwingen* sick взвива
ться,

hinaus вон, наружу; da- 
ruber ~  сверх того; zum 
Zimmer — из комнаты.

hinaus= отделяем, глаг. 
прист., означает движе
ние наружу по направле
нию от говорящего.

hinausllbogleiten vt вы
проваживать; ~gehcii* vi 
[sj 1) выходить; 2) Jiiber A) 
превышать (что-л.); —
laufen* vi [s] 1) выбегать; 
2) (auf А) сводиться (к че- 
му-л.у, es liiuft auf eins lii- 
ua-a дело сводится к одному
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и тому же; ~sckaffen vt вы
проваживать, удалить; — 
sein* vi: daruber bin ich 
hinaus Зто д л и  меня п р б й -  
дениый этап; — tragen* vt 
выиогпть; —wollen* vi 
хотеть выйти; ег will 
hock hinaus у него большие 
планы.

Hinblick т: im ~  aul 
(А) имея п виду, прини
мая во внимание.

binbringen* vt прино
сить (туда).

Mnderlicb затруднитель
ный, стеснительный; j-m ~  
sein быть ко му-л. помехой.

kindern vt (an, in D) 
препятствовать, мешать, 
затруднять (в чём-л.).

Hindernis п препятст
вие, помеха, затруднение 

hindeutcn vi указывать, 
намекать.

Hindustan п Индостан.
Н indu т индус, 
hindurch (ставится по

сле существ., к которо
му относится) через, на
сквозь, напролёт; die ganze 
Nacht ~  всю ночь (на
пролёт).

hindiirclu отделяем, глав, 
прист., означает движение 
сквозь что-л.

hinein в, внутрь; bis in 
die Nacht ~  до поздней 
ночи.

hinein^ отделяем, глаз, 
прист., означает движе 
ние вовнутрь.

hin 6i n i)arbei ten sich втя
нуться в работу; —blieken

vi заглядывать; ~denken* 
sich вдумываться; ~driingen
1. vt втискивать; 2. sich про
тискиваться; втираться; — 
fiiiden* sich мириться (c 
чем-л.), покоряться; —ge- 
hen* vi [s] входить; уме
щаться; ~lassen* vt впу
скать; —legeu vt 1) вло
жить; 2) обманывать, под
водить; ~lesen* sich вчй- 
тываться; —mischen sich 
вмешиваться; ~passen vt 
подходить, входить; — 
schuiuggeln vt ввозить кон
трабандой; ~steckcn vt вты
кать; —stoflen* vt вталки
вать; ~tun* vt вклады
вать; прибавлять; —ziehen* 
vt втаскивать; вовлекать; 
—zwangen vt втискивать.

hini'ahren* 1. vt отво
зить; 2. vi [s] съездить, по
ехать (туда).

Hinfahrt /  поездка (ту
да); поездка в один ко
нец.

hinfallig дряхлый, вет
хий, слабый; ~  werden 
слабеть, терять силы.

hini'ort отныне, впредь, 
hiniiihren 1. vt отводить, 

приводйть; 2. vi вести 
куда-л. (о дороге). 

hing см. hangen*. 
Hinllgabe /  преданность, 

самопожертвование; —gang 
т 1) дорога (туда); 2) кон
чина, смерть.

hingeben* 1. vt отдавать;
2. sich отдаваться; посон 
щать себя.

Hingebung /см . Hingabe,
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hingegen напротив, во
преки, же, а, зато.

hingehen* vi [s] пойти, 
сходить; tiber etwas ~  
слегка касаться чего-л. (в 
раагово ре). •

hinllgehoren vi принадле
жать, относиться; ~ge- 
langen vi [s], ~geraten* vi 
|s| попадать куда-л., очу
титься где-л. 

hingerissen увлечённый, 
hingleiten* vi скользить, 
hinhalten* vt 1) протяги

вать, подавать; 2) затяги
вать, задерживать.

Iiinken vi хромать; die 
Sache hinkt дёло не ладит
ся.

hinkommen* vi [s] 1) при
ходить (туда); 2) деваться, 

hinli'tnglich достаточный, 
hinlegen 1. vt класть, 

Д| вать; 2. sich ложиться.
hinnehmen* vt перен. 

терпеть.
lunnen: von ~  отсюда, 
binreichen vt 1) переда

вать; 2) быть достаточным, 
hinreicbeml достаточный, 
iiinreise /.путь, поездка 

(гуда).
liinreiOen * vt увлекать; 

"icli ~  lassen увлечься.
hinreiBend увлекатель

ный.
Itinrichten vt казнить. 
Ilinricbtung /  (смертная) 

ваань.
Iiinllschaffen vt доста

влять (туда); ~8cheiden* vi 
I'l умирать, скончаться. 

Iiin||schlagen* vi [sj па

дать, шлёпнуться; —sein* 
vi [s] пропадать; alles ist 
hin всё пропало.

Hinsiclit /  отношение, 
связь.

binsichtlicb (G) по отно
шению к чему-л.

bin|istelien vt 1) поставить 
(туда/; 2) представить, осве
тить (факт)\ ~strecken 1. 
vt протягивать; валить с 
ног; 2. sich растянуться.

bin ten позади, сзади; 
nach ~  назад; von ~  сза
ди; ~drein за, после, по
том; ~bcnim из-под полы, 
тайком; —iiber навзничь.

binter 1. prap (D на 
вопрос чгдеЪ, А  на вопрос 
«куда?») за, иозадй; 2. adj 
задний.

Hinterbein п задняя ногй; 
sich auf die ~е stellen вста
вать на дыбы; перен. за
упрямиться.

Ы in tcrbl iebene т близ
кий родственник покойного.

hinterbringen* vt доно
сить, тайно сообщать.

binterdrein вслед за тем.
II inte ге т зад.
hintercinander один за 

другим, друг за другом.
Hintergebaude п фли

гель.
Ilintergcdanke т задняя

мысль.
bintergehen* vt обманы

вать.
Hinter||grund т задний 

план; фон; -h a l t  т 1) за
сада; 2) поддержка, по
мощь.

I'l Нем.-рус. сл.
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hinterhaltig коварный; 
скрытный.

hinterlier позади, следом; 
8aдним числом.

Hinterhof те задворки.
Hinterindien п И'ндо- 

Китай.
Hinterjlkopf те затылок; 

~land п местность, лежа
щая позади; (глубокий) тыл.

hinterlassen* vt оста
влять после себя.

Hinterlassenechaft /  на
следство.

hinterlegen vt отдавать 
па хранение (деньги).

Hinterlist /  коварство, 
хитрость.

hinterlistig коварный, 
хитрый.

Hintermann те находя
щийся позади.

Hinterponimeru п Вос
точная Померания.

hinterriicks 1) сзади, за 
спиной; 2) предательски, 
веролбмно.

hintertreibeii* vt мешать, 
препятствовать чему-л.

Hintertreppe f  задняя 
лестница; чёрный ход.

hintun* vt девать.
hiniiber через, на ту сто

рону.
hiniibers отделяем, глаг. 

прист., означает движе
ние в направлении от гово
рящего.

hiniiberllfahren* 1. vt пе
ревозить; 2. vi [sj переез
жать; —gehen* vi |s] uepe- 
ходйть на ту сторону; — 
Ziehen* 1. vt перетягивать;

2. vi [s] перебираться и» 
другою стброну (улицы). 

biniinter вниз; долой, 
himintera отделяем, глаг, 

прист., означает движении 
сверху вниз в направлении 
от говорящего.

hinunterllgehen* vi [я| 
сходить (вниз); —werlen* а 
сбрасывать, 

himveg прочь. 
hinw§g= отделяемая глаз, 

прист., означает движение 
прочь в направлении от гово
рящего .

Hinweg те путь (туда), 
himvegiigehen* vi [s] (ubor 

А) обходить (молчанием), 
слегка упоминать (что-л.)] 
—setzen sick (iiber А) ни 

обращать внимания (на 
что-л.), не принимая- 
близко к сердцу (что-л.).

Ilinweis те указание, 
ссылка.

hiiillweisen* vi (auf А) 
указывать, ссылаться (пн 
что-л.)] —ziehen* 1. vt 1) 
тащить, тянуть; 2) перец. 
привлекать, увлекать; sicli 
hingezogen fuhlen zu j-in 
чувствовать симпатию и 
кому-л.; 2. sich тянуться, 
длиться, 

hinzu к.
Iiinzus отделяем. глаг 

прист., означает: 1) доби 
вление] 2) движение по пи 
правлению к чему-л.

hinzd.jdenken* vt ми 
сленно добавлять; —lilg' 
vt добавлять; —kommeii' 
vi [s] подходить; upucou
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днняться; —legen vt цри- 
лагать; —rechnen vt причи
слять; —treten* vt [s] под
ходить; ~tun* vt прибав
лять; ~ziehen* vt привле
кать. .

Him n мозг; ~gespinst 
" фантазия, иллюзия; — 
Imut f мозговая оболбч- 
ка; ~schale / череп; ~ - 
wlilag т мед. удар.

Iiirnrerbranat сумасброд
ный.

Uirscli то олёнь; —fauger 
ш охотничий нож; —kuti /  
сймка оленя.

Hirse /  просо, пшенб. 
Hirt то пастух. 
Hirtenllflote /  свирель; 
knabe то подпасок, 
hissen vt: die Faline ~  

поднимать флаг.
Ill s tc5 ri sell исторический. 
Hitze /  1) жара, зной, 

жар; 2) пыл, разгар; vor ~  
от жары; in ~  geraten 
(раз)горячйться.

bftzig горйчнй, вспыль
чивый.

Hitz||kopf то вспыльчи- 
иый человек; ~schlag то те- 
иловбй удар.

hl=Hektollter п гл=  
гиктолйтр. 

hob см. heben*.
II6bel то рубанок; — 

lunik /  столйрный верстак. 
Iidbeln vt строгать. 
Ilobelspan то стрижка. 
НзЬое /  муз. гобой, 
hoch 1) выебкий; drei 

I iid ■— высотой в три 
Фута; t'imf Mann ~  впя

тером; holies A 'lter пре
клонный возраст; ~  йп- 
reclmen ставить в большею 
заслугу; • auf hoher See 
в открытом море; es ist 
hochste Zoit дейнб пора; 
~  und heilig versprechen 
торжественно обещать; 
2) благородный, знатный.

Hoch п ура; тост.
hdchachton vt глубоко 

уважать.
hdchachtiingsvoll с со

вершённым почтением, с 
глубоким уважением.

H6cbbahn /  надземная 
железная дорога (на эста
кадах).

hochllbegabt высокоода
рённый; ~betagt преклон
ного возраста.

H6chburg /  1) цитадель; 
2) перен. оплбт.

hdchdeutsch верхнене
мецкий.

H6ch||deutsche п верхне- 
немёцкий (литературный) 
язык; ~druck то тех. вы- 
ебкое давление; etwas mit 
~druck betreiben с увле
чением заниматься чем-л.; 
~ebono /  плоскогорье.

hdchllerfreut крайне об
радованный; —fahrend над
менный; —fein изысканный, 
шикарный.

H6ch||tinanz / денежная 
аристократия; —f lut f  
разлив, половодье; ~gebir- 
ge п выебкий горный хре- 
бёт.

hochgeehrt высокоува
жаемый, J

U'
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hdchgehen* vt [s] волно
ваться, бушевать.

h6chllgelegen возвышен
ный; —geschossen долговя
зый; ~gesinnt благородный; 
~gewachsen высокого рб- 
ста; ~gradig в высшей сте
пени.

hdch||halten* vt высоко 
держать; перен. ценйть; —he- 
ben * vt высоко поднимать, 
задирать.

h6ch||berzig великодуш
ный; —kant на ребрб.

Htichland п плоскогбрье, 
возвышенная местность.

h6chleben vi: j-n — les
sen провозглашать тост в 
честькогб-л.; es lebe hoch...! 
да здравствует...!

Hdcnmut т высокоме
рие.

Iiochlimutig, —nSsig вы
сокомерный.

H6ch|[ofen т доменная 
печь; —parterre п бель
этаж.

bdchrot яркокрбсный, 
йлый.

h6ch||schatzen vt глубо
ко уважать, ценить; — 
echrauben vt взвинчивать 
(цены).

H6ch||8chnle /  высшее 
учебное заведение; —see- 
flotte f  океанский флот; 
—Sommer т середина (раз
гар) лёта; —spannung /  эл. 
высокое напряжение.

hocbst 1. adj (наи)выс- 
ший, высочайший, вер- 
хбвный; die —е Not край
няя нужда; von —ег

Wfchtigkeit величайшей 
важности; 2. adv весьма, 
в высшей степени, крайне; 
—ens не более (как), самое 
большее.

Hochstlelstung f  (наи-) 
высшее достижёние.

HOchtal п горная доли
на.

hdchtrabend высокопар
ный.

hoclm rehrt глубокоува
жаемый.

Hoehllverrat т государ
ственная измёна; —wasser 
п половбдье.

hoclmertig высококаче
ственный.

Hdchwtld п крупная
Д И ЧЬ.

HOchzeit f  свадьба.
bocken vt сидеть на кор 

точках; <$. zu Hause — тор 
чать дбма.

Нбскег т табуретка.
Hocker т горб, царбст.
hockerig шишковатый, ко

рявый.
Hot m l )  двор; усадьба; 

2) двор (королевский); <>
j-m don Hof machen уха 
живать за кем-л.

Hoffart /  высокомерие, 
чванство.

boffSrtig высокомёрныч, 
спесивый.

hOtfen vi (auf А) па 
дёяться (на Фпо-л.).

bofientlich нбдо надо 
яться, авбсь.

Hoffnnng f  надёжда; 
giiter — sein быть берёмся

■НОЙ.
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hdftnungslllos безнадёж
ный; ~voll подающий 
надежды; полный надёжд.

Hothund т дворнйжка, 
дворовый пёс.

Hdfleute pi 1) придвор
ные; 2) барщинные кре
стьяне; холопы.

hotlich вежливый, учти
вый.

Hoflichkeit /  вёжли- 
ноЛъ.

Uofling т царедворец,
ПрИДВорНЫЙ.

116(Цпагг т придворный 
шут; ~ ra t  т надворный 
советник.

Hohe /  высота, вышина; 
уровень; auf der ~  на вы- 
штё, на уровне; in ~  von 
и размере, на сумму; -ф- in 
ilic ~  gehen подыматься; 
in (iie — fahren вскакивать.

Iloheit /  1) высёчество; 
.1) величие.

Ilohenflug т ав. цысбт- 
иыи полёт.

Ilohenlisonne /  горное 
| я.ище; ~zug то цепь гор 
(холмов),

llohepunkt щ высшая 
11 паса, кульминацйбнный 
ц> ..кт, апогей;.

Iioher более высокий, 
нише.

Iiolil 1) полый, пустой, 
ц илистый; <> ~ег Kopf пу- 
■•iiiii голова; ~е See мор- 
>>|hi 11 зыбь; 2) впалый.

Ilohle /  1) пещера, но
рн. яма; 2) полость (рта, 
.... О; 3) дупло (зуба).

Iiohlen vt выдалбливать.

HdhlllmaO п мера ёмко
сти; ~гаиш т пустота, 
пустое пространство; — 
sauru т мерёжка.

Holilung /  1) дупло; 2) по
лость.

Hohlweg т ложбйна, уще
лье.

Hohn то (язвительная) 
насмешка.

hohnen vi издеваться над 
кем-л.

hohnisch насмешливый, 
язвительный.

hohnlacben vt (язвитель
но) насмехаться.

Нокег т мелочной тор
говец.

llokuspokus т фокусы; 
фиглярство.

hold 1) милый, прелёст- 
ный; 2) (D) благосклон
ный (к чему-л.); sie ist rair 
~  она любит меня.

holdsfelig очарователь
ный, прелёстный.

h61en vt приносить; при
водить; пойти за кем-л., 
за чем-л.; ~  lassen посы
лать за кем-л.; <> A'tem ~  
дышать, нереводйть дух.

holla! эй!, слушай!
II ё II and п Голландия.
Hollander т голландец; 

~in /  голландка.
hollandisch голландский.
НёПе /  ад; -С* j-m die 

~  lieiC machen (сильно) 
донимать кого-л.

Hollen||angst /  смер
тельный страх; ~liirm т 
адский шум; —stein т ля
пис.
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hoi H sell йдский, страш
ный .

b61p(e)rig ухйбистый, не
ровный.

Hdlstein n Гольштйпия.
Holunder m бузина.
Holz n дерево, древе

сина; дрова; ~  fallen ру
бить лес; —arbeit /  изде
лие из дерева; —block т 
колода (деревянная).

Ii61z.cn vl рубить лес.
holzern 1) деревянный; 

2) перен. неловкий, не
уклюжий.

H61z||faller т, —hacker 
т, —hauer т дровосек; —- 
kohle /  древесный уголь; 
—pilaster п торцовая мо
стовая; —solicit п полёно; 
—schnitt т гравюра на 
дереве; — stoff т дрсвёсная 
масса, целлюлоза; —stoC 
т штабель, куча дров; — 
weg т лесная дорога; А 
auf dem —weg sein быть 
на ложном пути, заблу
ждаться.

homogen однородный.
Hongkong п Гонконг.
Honig т мёд; <> j-m — 

urns Maul sclimleren льстить 
кому-л.; — kuchen m медо
вый пряник; —scheibe /  
соты.

honigsiiB сладкий как 
мёд, слащавый.

Honorar п гонорар.
Honoratidnen pi почётные 

лйца.
НёрГеп т хмель; da 1st 

г — und Malz verloren погов.
• бто пропащее дёло.

Ьёрвеп vi [s] подпрыги
вать, прыгать.

horbar слышный, внят
ный.

horcb! чу!
Horchdienst т воеп. 

служба подслушивания.
ЬбгсЬсп vi прислушивать

ся, подслушивать.
H6rde f  орда, шайка.
hdrdenweise толпами, 

шайками.
Ьбгеп 1. vi слышать, слу

шать; man hort слышно; 
das laBt sich — бто не
дурно, с бтим можно согла
ситься; man horte sie sin- 
gen слышно было, как онй 
пела; 2. vi (auf А) слу
шаться (кого-л.)\ прислу
шиваться (к чему-л.).

Horensagen п: vom —по
наслышке.

Нбгег т 1) слушатель; 
2) трубка (телефона); 3) 
наушники,

Horige га крепостнёй 
(крестьянин).

Horizdnt га горизонт.
horizontal горизонталь 

пый.
Horn п рог; —blaser т 

горпйст.
horne(r)n роговой.
Hdrnhaut /  1) рогован

оболочка (глаза)', 2) мозоль.
h6rnig жёсткий.
Hornvieb п рогатый скот.
horrend страшный, не 

имовёрпый.
Hor||rohr п слухонаи 

трубка; —saal га аудите 
рия.
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Hort m 1) клад, сокрови
ще; 2) убежище; защита; оп- 
лбт.

Ilorweite /  расстойние 
досягаемости звука.

Hdse f  брюки, штанй.
H6sen||boden т зад брюк; 

—streifen т лампас; ~ tra - 
Iter pi подтйжки.

Hospltant т вольнослу
шатель, практикант.

hospltferen vi быть воль
нослушателем; стажиро
вать.

Hospfz п приют.
НоШ п отбль; —gast 

т постоялец.
Нг. =  Негг т господин.
hub уст. форма impf от 

Ii6ben*.
hiiben по бту сторону;
und driiben по бту и по 

iy сторону.
hiibsch красйвый, ми 

ный; (употр. в разе, языке 
<>ля усиления и тогда не 
переводится) ~  sauber чи- 
пснький; ~  ruhig поти
хоньку.

luideln vt небрежно ра
ботать, халтурить.

Huf т копыто; —beach- 
lug m ковка (лошади); — 
risen я подкова.

Hufschlag т стук копыт.
Iliifschmied т кузнец.
Hiifte /  бедро.
Hiigel т холм, пригорок.
hiigelig холмистый.
Iluhn п курица.
Ililhnerauge п мозоль (на

инее).
ЦЦЬпегц{агш f  шице-

фбрма; — fleiscb п курй- 
тина.

Hiihnerhund т лягавая 
собака.

Huhuer||stall т курят
ник; —zucht f  куровод
ство.

Hu Id f  милость, благо
склонность.

hiildigen vi 1) почитать; 
2) присягать на. верность.

huldllreich, —voll мйло- 
стивый, благосклонный.

ШШе /  оболочка; по
крывало; обёртка; -ф- in — 
und Fiille в изобилии.

hill ten vt укутывать; при
крывать; sicli in Schweigen 
~  перен. хранить молча
ние.

Ilillse /  гильза, оболбчка; 
бот. стручок; тех. втулка.

Iliilseulrucht /  стручкб- 
вое растение.

human гуманный.
Humauitat /  гуманность.
Humbug т ерунда, обман.
Hummel /  шмель.
Hummer m омар.
Ilumdr т юмор.
huiuorvoH остроумный, 

жбавный.
humpeln vi [h ,s]kohujifitь.
liiimpen in чаша, боль

шой бокал.
llumus m перегной.
Hund m собака.
Hundehiiltc j  конура.
Hiindepeitsche /  арап

ник'.
huudert сто.
Hiindcrt n сотня; zu —en 

сотнями.
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hdndert||erlei сотни (спо
собов)-, ~i'ncli, — Fsiltig 
1. adj стократный; 2. adv 
сторицей.

HunderPahrfeicr / столет
ний юбилей.

hundertjahrig столетний; 
~er Geburtstag столетне со 
дня рождения.

Hiindin /  сука.
Iiiindlsch собачий; перен. 

подлый.
Hiine т богатырь, вели

кан.
Hfinengrab п курган.
Hunger то голод; ~  ha- 

ben быть голодным.
hiingern vi голодать; mich 

hiingert мне хочется есть.
Hungerpfote /: an den

~ n  saugen жить впрого
лодь.

Hungersnot /  голод (мас
совый).

hungrig голодный.
Нйре / автомобильный гу

док, сирена.
hiipfen vi fh, sj прыгать.
Hiirde /  плетень; загон; 

барьер.
Нйге /  проститутка, 

'hurra! ура!
hiirtig прыткий, провор

ный.
buschen vi [s] шнырять; 

сновать.
hiisteln vi покашливать.
husten vi кашлять.
Hut I то шляпа.
Hut II /  защита, охрана; 

надзор, стража; auf der — 
sein быть настороже.

biiten 1. vt стеречь, хра

нить; пасти; <$> das Bett ~  
оставаться в постели (по 
болезни)-, 2. sich (vor D) осте
регаться (чего-л.).

Hfiter т хранитель; сто
рож.

Hutlkrempe /  ноля шля
пы; —macherin /  шляпни
ца; ~nadel /  булавка для 
шляпы; — schachtel /  шляп
ная картбнка.

Hiitte /  1) хижина, хата; 
2) металлургический за
вод.

Huttenindustrie /  метал
лургическая промышлен
ность.

Huttcnllwerk п металлур
гический завод; ~wesen п 
металлургия.

Нуапе /  гиена.
Hydrogen п хим. водо

род.
Hydroplan то гидроплан.
Hygi/ene /  гигиена.
Нушне /  гимн.
Hypnose /  гипноз.
llypothese /  гипотеза; 

предположение.
Hysteric /  истерия.

1
1. A .=im  Au'ftrage по 

поручению.
ich (meiner, mir, micli) 

я; ~  fur ineine Person что 
касается меня.

ideal идеальный.
Idee /  идея, мысль; keino 

~ ! ничуть; ich habe keino 
~  da von я не имею о том
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никакого iionrifMH; eine fixe 
— навязчивая мысль, 

idecll идейный.
Identitat f  тождество. 
Idyll [i'd-yl] n, Idylle / 

идиллия. .
I'gel m ёж.
Ignorant т невежда, 
ihm ему (см. ег). 
ihn его (см. er).
Ilmen им (см. si'e).
1'linen Вам (см. Sie). 
ilir вы; ей, её, их (см. 

■ис); свой.
Ihr ваш; ~е ваши, 
ihrerseits со своей (с её, 

г их) стороны.
I'hrerseits с Вашей сто

роны.
ihresgleichen равный ей, 

нм.
I'hresgleichen равный 

Пам.
riiretlialben, iliretlialben, 

I'hretwegen, ihretwegeп из-
.ia Вас, вас (неё, них).

ibrige: der, die, das ~  
(Ска существ.) её, их.

riirigc: der, die das ~
(Ска существ.) Ваш, Ваша, 
Паше; die ~н ваша семья, 
наши близкие.

1. J. — im Jahre ... в ... 
юлу.

illegal 1) нелегальный; 
подпольный; 2) незаконный.

illusorisch иллюзорный, 
призрачный; сомнительный. 

I 'ltis  т хорь, хорёк.
Im =  in dem.
Iniaginar [ima3i'ns:r] во- 

| 0|1ажаемый, фиктивный, 
мнимый.

I'mbilf т закуска; einen 
~  machen (einnehmen) за
кусывать.

imitieren vt имитировать, 
подражать.

l'mker m пчеловод, 
lmmatrikulation /  зачи

сление в университет.
immens необъятный, 

огромный.
immer всегда; всё, посте

пенно (перед, сравп. степ.); 
es wird ~  warmer стано
вится всё теплёе; ~ fd rt по
стоянно; ~hin всё же; пусть; 
~wfihrcnd беспрестанно.

1шшоЬШ/еп pi недвижи
мость.

I'mpcrativ т ерам, по
велительное наклонение.

l'mpcrfekt п ерам, им
перфект, прошедшее вре
мя.

impertinent дерзкий, на
глый.

iinpien vt 1) мед. приви
вать (оспу); 2) прививать 
растения.

l'mplijlschein т свиде
тельство об оспопривива
нии; ~ung /  прививка 
(оспы); ~zwang т обяза
тельное оспопрививание.

imponieren vt импониро
вать, внушать уважение.

impriignieren vt пронйты- 
вать.

inipragniert пропитанный; 
непромокаемый.

inistiindc: ~  sein быть в 
состоянии.

in (А на вопр. «куда?», 
D на вопр. «где?» и «когда?»)
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в; на; ~  zwei T6gen чёрез 
два дня.

Inangrittnahme f начало, 
начинание.

Inanspruchnahme f  1)
предъявление требований; 
испбльаонаиие; 2) тех. на
пряжение.

I'nbcgriff т сущность, 
суть; rait von со включё- 
нием.

fnbegritfen включён.
Inbetriebllnahme /, ~set- 

zung /  пуск в ход, ввод в 
эксплоатацию (машины, ва- 
вода).

I'nbrunst } усердие, пыл.
inbriinstig пылкий, усерд

ный.
indein cony. 1) в то время 

как (употребл. для выраже
ния одновременности дей
ствия)', 2) тем, что.

J'nder т индус.
indes 1. adv тем врёме- 

нем; 2. conj всё же, однако.
I'ndex т оглавлёние, ука

затель содержания (в кни
ге)'. индекс.

Indianer т индёец; ~in 
У индианка.

I'ndi/en п И'ндия.
indigen туземный.
Indlkativ т ерам, изъяви

тельное наклонение.
indirekt кбсвенный; ~es 

Feuer воен. стрельба не
прямой наводкой; ~е R6de 
ерам, косвенная речь.

indisch индийский, ин
дусский.

indiskrgt нескромный, 
болтливый.

inb

Individualist f  индиви
дуальность.

indolent безразличный, 
равнодушный.

Indon6sien п Индонезия.
Industrie /  индустрия, 

промышленность.
Industri/ёИе т промыш 

ленник.
IndustrieЦпогшеп pi про

мышленные стандарты; 
ritter т ирон. проходи
мец, аферист; —zweig т 
отрасль промышленности.

ineinander одно в другое; 
друг в друга.

ineinanderlltugen tit соеди
нить однб с другим, смы
кать; ~greifen* vi тех. 
сцеплйться друг с другом; 
быть во взаимодёйствии.

inlani пбдлый, бесчест
ный.

Infanterie f  пехота.
Infanterist т пехотинец.
Infektidn /инфёкция, за

раза.
Infinitiv тграм. инфини

тив, неопределённая фор
ма (глагбла).

inf61ge (G) вследствие.
intolgedgssen вследствие 

ётого.
Intormatidn f  информа

ция; свёдение; ~en eiu- 
ziehen наводйть справки.

Ingenieur [in3e 'n j0:r] m 
инженёр.

I'ngrimm т (затаённая) 
злоба.

I'ngwer т имбирь.
I'nhaber m владёлец; со-

I держатель.
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Inhiiftnahme /  арест.
I'nhnlt m содержание; 

содержимое.
inhaltlich по содержа

нию.
inhalts||los бессодержа

тельный; —reich содержа
тельный; значительный.

i'nhaltsverzeicbnis n ука
затель содержания, оглав
ление.

Initiative f  инициатйва, 
почин; die ~  ergreifen брать 
на себй инициативу.

in k l.=  inklusfve включи
тельно.

inkon sequent непоследо
вательный.

Inknifttreten n юр. вступ
ление в сйлу.

I'nland п 1): im  ~  в пре- 
дёлах (внутрй) страны; 2) 
воен. глубокий тыл.

I'nlihider т граждапйн; 
туземец.

inlundisch внутренний; 
отечественный.

inlicgend 1. adj влбжен- 
ный; 2. adv при сём, со 
вложёнием.

inmitten (G) среди, по
среди.

inne|!liaben* vt иметь, за
нимать (место); ~halten* 
1. vt соблюдать (напр. га- 
коны);2.м останавливаться; 
(in Z), mit D) прерывать 
(что-л

innen внутрй; nach ~  
вовнутрь; von ~  пвну-
I |)П.

inner внутренний.
Гппеге п внутренность;

центр; ins ~  des Landes 
вглубь страны.

Innerllhalb 1. adv внутрй; 
2. prep (G) внутрй, в те
чение; —lich 1. adj внутрен
ний; 2. adv внутренне, вну
трй; —lich dnzuwenden 
мед. для внутреннего упо
требления.

fnne||werden* vi узнать, 
понять что-л.; ~wohnen 
vt быть присущим (свбйст- 
венным).

innig сердечный, заду
шевный.

I'nnung /  корпорация, 
гйльдия, цех.

ins =  in das.
I'nsasse m 1) мёстный 

жйтель; 2) пассажйр, се- 
Дбк.

insbesondere особенно.
Tnechrift /  нёдпись.
lnsekt п насекбмое.
I'nsel /  бстров.
Inserat п объявлёние (в 

газете).
inserieren vt помещёть 

объявлёние (е гагете).
insllgehdim втайне; ~ge- 

тё!п вообщё, обычно; — 
gesdmt в совокупности, 
итогб.

insofern 1. adv в бтом от- 
ношёнии; в такбй стёпени, 
пока; 2. conj поскольку.

Insolvenz /  неплатёже- 
спосббность.

insowdit см . insof6rn.
inspi llrferen vt вдохно

влять; внушать; —zieren 
vt инспектйровать; наблю
дать за чем-л.
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installieren vt 1) назна
чать на должность; 2) тех. 
устанавливать (машины).

instandhalten* vt содер
жать в исправности.

instandig настоятельный, 
убедительный.

instandsetzen vt рсмонтй- 
ровать.

Institution /  учреждение, 
instruieren vt инструкти

ровать.
lntellektuelle т интелли

гент; ~ n  pi интеллиген
ция.

Intendantur /  интендант
ство.

In ten si tilt /  интенсив
ность.

interessant интересный, 
занятный.

lnteressengemeinschaft /
1) общность интересов; 2) 
эк. концерн (сокр. I. G.).

interessieren I. vt интере
совать; возбуждать инте
рес; 2. sich (fiir А) интере
соваться (кем-л., чем-л.).

I'nterim(s)||schein т, — 
zeugnis п временное удосто
верение.

Intcrjektion /  эрам, ме
ждометие.

intern внутренний. 
Internationale f  Интер

национал.
Interpnnktion f  пунктуа

ция.
Interpunktidnszciclien п

знак препинания.
Interrogativpronomen п

грим, вопросительное ме
стоимение.

Interview [mtar'vju:] п 
интервью, беседа.

Intoleranz /  нетерпи
мость.

intransitiv грам. непере
ходный (глагол).

Invaliditat /  инвалид
ность, потеря трудоспособ
ности.

Invasion /  воен. вторже
ние.

Inventur /  учёт товара, 
составление инвентаря; die 
~  aufnelimen составить 
опись.

Inversion /  грам. инвор- 
сия, обратный иорпдок слов 
(в предложении).

investieren vt вкладывать 
капитал (в дело). 

imvarts внутрь, 
inwendig 1. adj внутрен

ний; 2. adv внутри.
inwielltern, -~weit на

сколько; каким образом?
inzwischen между тем, 

тем временем.
Irak п Ирак.
Iran т Иран, 
irden глиняный, 
irdisch земной, житей

ский; ~е Giiter земные 
блага.

irgeud только, как-ни
будь; wenii du ~  kannst 
если у тебя есть малейшая 
возможность; ~ein какбй- 
пибудь; —etwas что-нибудь, 
кое-что; —jeniand кто-ни
будь, некто; ~wann когда- 
нибудь; ~welcher какой- 
нибудь; ~wie как-нибудь; 
~wo где-нибудь; ~woker
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откуда-нибудь; —wohin ку
да-нибудь.

irisch ирландский. 
I'rland n Ирландия, 

Э'йре.
I'rlander m ирландец; — 

in /  ирландка.
Ironie /  ирония, насмеш

ка.
ininisch иронический. 
irr(e) помешанный, ума

лишённый.
Ггге т помешанный. 
irre!|fiihren vt вводйть в 

ааблуждбние; ~gehen* vi 
[s] заблудйться; ~machen 
vt сбивать когб-л. с толку.

irren 1. vi 1) блуждать;
2) ошибаться; 2. sich оши
баться.

I'rrenllanstalt /  психиа
трическая больнйца; — 
arzt т психиатр; ~baus 
п дом для умалишённых, 

frrereden vi бредить. 
I 'rrfah rt /  скитание, 

странствование, 
irritieren vt раздражг'|ть. 
I'rr||lehre /  ересь, ложное 

учение; —licht п блуждаю
щий огонь; ~sinn т сума
сшествие.

irrsinnig умалишённый. 
I'rrtum  то ошйбка, за- 

блуждёние.
frrtiimlieli ошибочный, 

неправильный; —ertveise 
ошибочно.

I'slanu п Исландия. 
iB, iBt см. essen*.
1st см. sein*.
Isthm us m геогр. пере

шеек.

Itali/en n Италия.
Itali/ener то итальянец; 

~ in  /  итальянка.
itali/£nisch итальянский.
i-V .= in  Vertretung ис

полняющий обязанности.

J
,ja да; ведь; же; даже; 

сг sagt zu allem ~  он со 
всем соглашается.

Ja п да, согласие.
Jacbt /  яхта.
Jacke /  куртка, кофта.
Jackett [за'кеЬ] п жа

кетка, пиджак; воен. китель.
Jagd /  1) (auf А) охбта;

2) (nach D) погоня, травля;
3) вознй, беготня; ~buchse 
/  охотничье ружьё; ~Ш е- 
ger то лётчик-истребйтель; 
~Ilugzeug п самолёт-истре
битель; —krafte pi см. 
Jagdwaffe; ~raum  т район 
действия истребительной 
авиации; ~tasche / ягдташ; 
~walfe /  истребйтельная 
авиа ция.

jagen 1. vt 1) охотиться 
на когб-л.; гнать, пресле
довать; 2) быстро следовать 
друг за другом; 2. vt [s] 
мчаться, торопиться; б  sich 
(odcr j-m) eine Kiigel in 
(durch) den Kopf ~  вса
дить себе (или кому-л.) 
пулю в лоб.

Jager то охотник; егерь, 
стрелок; —bataillon п воен. 
егерский (стрелковый) ба
тальон.



Jah

jail 1) внезапный; ein — 
es F'nde nehmen внезапно 
кончиться; 2) крутой, об
рывистый; —lings стрем
глав; круто.

Jahr п год; ein ganzes 
(voiles) ~  круглый год; 
von ~  zu ~  из года в год, 
с каждым годом; seit ~еп 
давно; bei ~еп в годах; 
ein Mann in den besten ~en 
мужчйна в цвете лет.

jahraus: ~  jahrein из
гбда в год.

Jalirbuch п ежегодник.
jiihrelang 1. ad/ многолет

ний; 2. adv в течение не
скольких лет.

Jabresllleier /  празднова
ние годовщины; —schrift f  
ежегодник; —tag т годов
щина; —wechsel m, —wende 
f  наступающий нбвый год; 
—zelt /  врёмя гбда; се
зон.

JabrfUntt п пятилетка.
Jahrgang т 1) год изда

ния; 2) годовой комплект 
(период. издания); 3) год
призыва в армию; 4) выпуск 
{учащихся).

Jahrhundert п столетие.
«j&hrlg в сложн. словах 

«летний, «годовой.
jahrlich ежегодный; zwei- 

mal — дважды в год.
J&hrmarkt т ярмарка.
Jahr||tausend п тысячеле

тие; —zebnt п десятилетие.
Jiihzorn т вспыльчивость.
Jkumier т 1) плач; 2) го

ре, несчастье; es ist ein — 
жалко.

jeh

jSimmi licli жалкий, ни 
чтбжпый; плачевный.

jammern 1. vi (uber, un 
A, wegen G) вопить; убн 
ваться, горевать (о чём-л.)} 
2. vt возбуждать жалость! 
die Frau jammert mich mhiI 
жаль (эту) женщину, 

jainmerschade очень жаль 
Januar т январь.
Jfipan п Япония.
Ларапег т япбиец; —1Яй 

/  японка.
japanlsch японский, 
jaten vt полоть.
Jauche /  1) навозная жйм 

жа; 2) бурда.
jauchzen vi ликовать, 
jawohl да; конечно. 
Jaivort п согласие; sein 

— geben выразить своё со  
гласив.

je 1. adv 1) когда-либо; 
2) по {перед числит.)', — 
nach смотрй по; 2. соп/ — 
...desto... чем... тем...; — 
nachdem смотря по тому.

j£denfalls во всяком слу
чае.

jeder т ( /  jede, п jedes) 
каждый (каждая, каждое); 
всякий (всякая, всякое); 
auf jeden Fall на всякий 
случай; zu — Zeit в любое 
время.

j6der||lei всйкого рода; 
—ниши каждый, 

jgderzeit во всякое врёмя. 
jeddcb всё-таки; однако. 
jedw6der, jeglicher ка

ждый; вей кий.
jeher; von — ископн, о 

давних пор.
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jenials когдё-лйбо. 
jemand кто-нибудь; кто- 

то, некто.
J6na n Иёна. 
j6ner m ( /  jene, n jenes) 

тот (та, то).
j4nl|seitig лежащий по ту 

стброну; противоположный; 
—seits (G) по ту стброну. 

Jerusalem n Иерусалим. 
Jesuit m иеауйт. 
jetzig теперешний, совре

менный; in der ~en Zeit 
в настоящее время.

jetzt теперь, в данное 
врёмя; bis ~  до сих пор; 
von ~  ab отныне.

jewel lig тенёрешний; дей- 
ствйтельный (в данное вре
мя).

j6wells смотрй по обсто
ятельствам, по мёре на
добности.

Joch п 1) ярмо; 2) das 
~  O'clisen пара быков (во- 
лбв); 3) горный перевал; 
горный хребет; 4) свая мо
ста; пролёт между сваями.

Johannisllbeere f  сморб- 
дина; —wurmchen п свет
лячок.

jdhlen vi орёть, горла
нить.

J б11е /  ялик.
Joppe /  куртка, 
jovial жизнерадостный, 

весёлый.
Jubel т ликование, ве- 

сёлье; — lest п см. Jubilaum. 
jubeln vi ликовать. 
Jubilaum п юбилёй. 
jubiliereu vi см. jubeln. 
Jucht(eu) m юфть.

jucken vi чесаться.
Jiide m еврёй.
Judin /  еврейка, 
jiidiscti еврёйский. 
'ugend /  1) молодость, 

юность; von ~  auf с мблоду, 
с юных лет; 2) молодёжь, 
юношество.

Jugendgenosse т комсо
молец.

jugendlicb юный, юноше
ский.

Jugoslawien п Югосла
вия.

Jd li т июль. 
jun. =  junior.
jung молодой, юный; ~es 

Volk молодёжь; von ~ auf 
с молодых лет, смолоду.

Jiinge 1) т мальчик, ма
лый; 2) п детёныш (у жи
вотных).

jungenhatt мальчйше- 
ский; задорный.

jUnger моложе; der ~е 
младший.

Jiinger т послёдователь; 
ученйк.

J dnglifer /  девйца; alte 
~  старая дева; ~ frau /  
дёва, девйца.

jungfraulich дёвственный, 
дёвичий.

Jiinggeselle т холостяк. 
Jungkomniunist т комсо

молец.
Jiingling т юноша, 
jungst 1. adj 1) сёмый 

младший; 2) педёвний; die 
~en Nachrichten последние 
извёстия; 2. adv недавно. 

Juni т июнь, 
junior младший.
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Junker m 1) крупный по
мещик (в Пруссии)', 2) воен. 
юнкер; 3) барчук.

Jiira I pi прановёденне; 
~  studleron изучать пра
во.

Jura II т геол. юрский 
период.

juridiscli, jurist!sch юри
дический.

just как раз; именно.
Justlz /  юстйцня; ~ т а -  

schine /  переп. судебная 
машина; ~m inister т ми
нистр юстиции.

Jute f  джут.
Jutland п Ютлёндня.
Juwel п драгоценный ка

мень; драгоценность.
Jux m 1) шутка; -О- ~  trei- 

ben подтрунивать; 2) пу
стяк; дрянь.

К
Kabale /  коварство, коз

ни.
Kabelbericht m деиёша 

по кабелю.
Kabeljau m треска.
kabeln vt телеграфировать 

по кабелю.
Kabine /  кабина, каюта.
Kachel / изразец, кафель.
kacheln vi жарко топить 

печь.
Kadaver m труп; падаль.
Kader m кадр.
Kafer m жук.
Kaffee m кофе; ~haus n 

см. Cafe; —kanuo /  кофей 
ник.

Kaffeeklatsch m сплетни.
Kaffeelisatz m кофейная 

гуща; —zusatz m примесь 
к натуральному кофе.

Kafig m клетка.
kahl голый; лысый.
Kahlkopf m 1) лысая го

лова; 2) плешивый (чело
век).

Kahm m плесень (на 
жидкости).

Kahn т лодка, чёлн.
Kahne pi от Kahn.
Kai [часто ks:] m набе

режная.
Kairo n Кайр.
Kaiser m император; <> 

sich um des ~s Bart streiten 
погов. спорить из-за пустя
ков; ~haus п династия; ~ - 
roich п имиёрпя.

Kftisersclinitt т мвд. ке
сарево сечение.

Kajiite /  каюта.
Kalaiuitat /  бедствие, 

беда.
Kfilauer т каламбур; 

пошлая острота.
Kalb п телёнок.
kalben vi телиться.
Kiilber pi от Kalb.
Kalbs||braten m жареная 

телятина; —brust /  телячья 
грудинка.

Kaldaunen pi р.убёц, киш
ки; требуха.

Kaleddnlen п Каледония.
Kalender т календарь.
Kalesche /  коляска, 

экинёш.
Kaliko т коленкор.
Kaliningrad п Калинин

град.
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Kalk m известь; gelosch- 
Ut ~  гашёная известь; 
iiiit ~  bewerfen штукату
рить; ~brennerei /  завод 
для обжигания извести.

Чи I ken vt 1) бслиЛ йз- 
н тыо; 2) удобрять из
вестию.

kilkhaltig  известковый.
ivalkllhtiile /  см. k.alk- 

liivuncrei; —mortel m из- 
песткбиын раствор; ~stein 
w. известняк.

kalkuHcren vt калькули
ровать. вычислять.

Kulligraphic /  каллигра
фия, чистописание.

Kalmuck m калмык: —in 
У калмычка.

kalt холодный; -0- das 
liiGt mich — бто меня не 
трогает; es lauft mir — 
iilier den Riicken меня мо
роз подирает по коже; — 
liliifi? хладнокрбвный.

Kalte /  холод, стужа; хо
лодность; anhaltende — хо
лода; strenge (hittere) — 
сильный мороз; — anlage у 
тех. холодильная установ
ка

kiilten vt остужать.
kkltherzig чёрствый, хо

лодный
kaltstellen vt перен. ли

шать влияния; обезвредить; 
устранить (должностное 
лицо).

каш, кате  см. кбт- 
нн*н*.

Kamel п 1) верблйд; 
2] перен. глупый человек:

haar п верблюжья шерсть;

■ Ь Нем.-рус. сл.

— treiher т погошцнк вер- 
6j. |Дов.

Kamerad т товарищ; — 
sob::it у товарищеские от
ношения, дружба.

kam.'cailschaitlicli това
рищеский.

Kameramaim т киноопе
ратор.

i •-«* У ромАшка 
■ ■ 1) камни; 2) ды-

.'' ‘I . Vf - -а,  —feger то тру-
I u ' l i i c  I .

in ,, гребёнка, рас
чёске. . . 'пень

kami.uH vt причёсывать, 
чесать.

Hammer у 1) комнатка, 
чулан; 2) палата (депута
тов)-, судебная палата,; 3) 
тех коробка; 4) воен. цейх
гауз.

Kiimmerei У городское 
казначейство.

Kammerllfrau у каме
ристка; —geriebt п высший 
(апелляционный) суд (в 
бывш. Пруссии)', —madchen 
п горничная

Kammllgarn п гарус, кам- 
вбльная принта; —rad п 
зубчатое колесо; —wo lie f  
чёсаная шерсть.

liampagne |kam'panje] У 
1) кампания; 2) воен. по
ход.

Кашр! т борьба, бой; 
der -  ums Dasein борьба 
за существование; eiu — 
auf Leben and Tod борьба 
не па жизнь, а на смерть.

kilmpfbereit готовый к 
бою.
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Kiimpfe pi от Kampf. 
kampfen vi бороться, сра

жаться (um, fur A aa 
что-л., mil D с кем-л., ge- 
gen А против кого-л.). 

Kampfer m камфора. 
Kflmpfer m боец, борёц. 
kampferprobt испытанный 

в бою.
Kampfllgenosse m сорат

ник; —hahn m боевой пе
тух; перен драчун.

kainpflustig воинствен
ный .

KimipFplatz т арена 
борьбы; — richter т судьй- 
арбйтр, судья (при состя
зании), —ruf т боевой клич; 
—spiel п турнир, военная 
игра; —stuff т боевое от 
равняющее вещество, — wa- 
gen т танк; —zone /  поло
са военных действий 

kampieren vi стоять ла
герем; жить в примитивных 
условиях.

Kaniil т канал; канава, 
сток.

Kaniile pi от Kanal. 
Kanalisation f  канализа

ция.
Kanapee n кушетка 
Kanftri /en vogel m кана 

рейка.
Kfindelzuckcr m леденец, 
kandieren at засахаривать; 

kandferte Fruchte цукаты 
Kaneel m корица.
Kanin n кроличий мех. 
Kanincben n кролик, 
kann c m . konnen*; man 

— можно; man — nicht 
нельзя.

Каппе f  кружка; куп 
шин чик.

Kannibale m людоед, 
kannst см konnen*. 
k&nnte см kennen*. 
Капёпе /  п^шка; ф dm 

ist dnter aller — равг. Лт 
ниже вейкой критики.

Kandnenllboot п канонир 
ка; —donner т канонадп 
—futter п пушечное мйсо 

К ante /  ребрб, канг, 
край; кайма; <>• an alb 
E'cken und ~п везде и вею
ду-

кап ten vt кантовать, окай 
млйть.

Kanten т краюха хлеба 
кап tig угловатый, 
Kantine /  столовая, бу 

фёт (при казарме, фабрик 
и т п.).

Kantdn т кантбн, окру| 
kantonieren vt расквартп 

ровывать (войска)
Kanzel /  церковная км 

федра.
Knnzlei /  канцелярия. 
Кар п мыс.
К ар .=  Kapitel. 
kapabel способный. 
Kapazitiit /  1) спосёб 

ность; 2) перен величин. 
(специалист в своей обли 
сти); 3) тех. ёмкость.

Kapelle /  1) часовни
2) оркестр, хор.

kapern vt захватывая 
(судно).

kapieren vt раза, пони 
мать, смекать.

kapital капитальный 
главный.
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Kapital n капитал; kon 
stantes ~  постоянный ка 
питал; variables — пере 
мённый капитал; zirkulle 
rendes ~  оборотный капи
тал; fixes — осноиной ка 
питал; totes ~  мёртвый 
капитал; ~anlage /  каин 
таловложёние.

Kapitali/cn pi капиталы.
kapitalisieren vt обращать 

в капитал.
Kapitallsmus m капита- 

лйзм.
kapi tali sti sell капитали

стический.
Kapitiin m капитан.
Kapitel n глава; v  das 

ist ein ~  fiir sich бто оеббая 
статья.

Kapitulati6n j капиту
ляция

kapitulferen vi капитули
ровать, сдаваться.

Карре /  1) шапка; 2)
тех крышка, чехол

kaprizios капризный.
К apse I /  футляр, ко

робка.
kaptitt разбитый, слбмав- 

ный испорченный; — g6- 
lien портиться; погибать; — 
machen портить.

Kapiize f капюшон, ба 
шлык, монашеский клобук.

Karaffe /  графив.
Karausehe / карась.
karbonisieren vt обугли

вать, пережигать.
Kardinalzahl / числи

тельное количественное.
Кагё1|/еп п Карелия
КагёИ/ег т карел.

кагёНзс!) карёльский. 
karglo-finniscli карело

финский.
кагд скуибй, скудный, 
kartell vi скупиться, 
karglich скудный, бёд- 

нын, ничтожный 
kariert клетчатый, 
karikieren vt представ

лять в карикатурном виде.
karmesinrot тёмнокрас

ный, малиновый.
Karneval т карнавал. 
Karnickel п кролик 
Karo п 1) ромб; 2) бубны 

(в картах).
Kardsse f  коляска. 
Kardtte /  морковь. 
Karpatlien pi Карпаты. 
Karpten m карп.
Karre /, Karren m тачка; 

тележка
K arri/ёге /  1) карьера; 

2) карьёр (аллюр)
Karrner т возчик, ло

мовой
Kartatsolie ) картечь. 
Karte /  1' карта; 2) поч- 

тбвая открытка; 3) билёт. 
Kart£i /  картотёка. 
Kartenhaus п перен воз

душный замок.
Kart<>nl!kunde f  карто

графия; ~tasclie /  воен. 
полевая сумка

Karthago п Карфагён. 
Kasachstan п Казахстан. 
Knsii. he m казах, 
kasachisch казахский. 
Kiise т сыр. творог; — 

kuchen т ватрушка.
Kiiser т сыровар; ~6i 

) сыроварня.

15*
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Kasernc /  казарма.
Kasperle m Петрушка 

(ne рсонамс кукольного теат
ра).

Kaspisehes Меег n Кас
пийское море.

Kassation f  кассация.
Kasse / касса; казна; bei 

— sein быть при деньгах.
Kassenlbestand т налпч 

ность: —bote т артельщик: 
—sehoin т банковый би

. лёт
Hasscrdlle /  кастрюля.
Kassierer т кассир, каз

начей.
Kastdni/e /  каштан; <> 

die —it ans dem Feuer holen 
lassen загребать жар чу
жими руками.

Haste /  каста.
kas trie и vt (sich) биче

вать (себя).
Hasten m 1) ящик; ларь; 

сундук; 2) воен. магазинная 
коробка.

kastrieren vt кастриро
вать, оскоплять.

Kasus т 1) г рам. падёж; 
2) казус, сличай.

Katastrophe f катастрофа.
kategorisch категориче

ский, безусловный.
Hater т 1) кот; 2) по

хмелье.
KatMder п кафедра; — 

weisheit /  отвлечённые зна
ния.

Kathedriile / собор.
Katholizismus т католи

цизм.
Kattun т сйтец,
kaize ) кошка.

Kiitzenjanmier т по-
х мёл ье.

Kfludervvelseh п 1) лома
ная речь; 2) чепуха.

kauen vt жевать.
kauern 1. vi [s] сидеть на 

корточках; 2. sich садиться 
на корточки.

Kauf т покупка, купля; 
<0" etwas mit in den — neh- 
mcn мириться с чем-л.; 
leicliten —es davonkommcn 
дёшево (легко) отделать
ся

kiiufcn vt покупать.
Kiiufer m покупатель.
Kaiifliaus n универсаль

ный магазин; торговый 
дом.

Kaufleute pi от Kanfmann.
kiiuflicb продажный.
Haufinann m купец, тор

говец.
kaufmannisch коммерче

ский.
Kaufllmannschaft /  куш 

чество; —preis m покупная 
цена.

Kautvertrag m торговыя 
договор.

kaufweise путём покупки.
Kaufzettel т чек (в ма

газине).
K&ukasus т Кавказ; Кав

казские горы.
Kaul'lbars(ch) т ёрш; -• 

quappe f  головастик.
каиш едва (ли); еле, чут!.; 

лишь тблько; e s .is t — /и 
glauben трудно поверить.

Kaulidn f залог, норушк 
тельство.

Hautsebnk гп, п кау.ук.
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Kauz m  1) сова, сыч; 
') перен. чудак, 

liauzahn m  коренной зуб. 
Kauze pi от Kauz. 
k a v a lie r m  капалер. ' 
K avallerie  /  кавалерия. 
Kavent m поручитель; 

"I I ТЧНК.
Ivaviar m  икра, 
kavieren vi (fur A) no- 

|'\ шться (за кого-л.). 
keek смелый, дерзкий. 
Kegel т  1) кегля; ~  schie- 

1«'и играть п кегли; 2) ко
н у

kegelllarfig, —tiirm ig ко
нусообразный.

Kelillle /, ~ k o p I т  горло; 
п и н а й .

Kehrllaus m: den ~  raa- 
1 lien покончить с кем-л.,
1 чс.м-л.; выгнать кого-л.; 

lie sen m  метла, 
ivehren l. vt 1) поворачи- 

1 .; 2)  мести, подметать;
поворачиваться; sich 

т Van А.) обращатЬ впнма- 
1 (па кЛо-л., па что-л.);
• i' kelire micii niclit daran 

и. я с бтнм не считаюсь, 
i.rlirich t т, п мусор; пе- 

I- . дрянь.
Kehrllreim ш припев; —  

"Но /  обратная сторона, 
и шапка.

kelirt! еоен. кругом! (жо- 
ччпда).

klihrtmachen vi повора- 
•шпагься кругом, 

keifen vi браниться, кри
н.

keil т клин.
кё11еп vt вбивать (клин).

КёНег т  боров, кабан; 
~(Ч /  потасовка.

keilfdrmig клинообраз
ный.

Keilschrift /  клйнопись.
Keim т росток, зародыш; 

зачаток.
keimen vi fh, s] пуска"ь 

ростки.
Keimtahigkeit /  всхо

жесть .
keimfrei стерилизован

ный.
kein т  ( f  —е, п  ~; без  

сущ.: т  ~сг, /  ~е, п  ~es) 
ни один, никто; аиГ ~еп 
Fall пи в коем случае.

keiner'Tei никакой; auf 
~  W’eisc никоим образом; 
~seits ни с какой стороны.

ke:nes!|falls пн и каком 
случае; ~negs отнюдь не.

keinmal пи разу, никогда.
Kelch m. 1) чаша, кубок; 

2) б о т .  чашечка.
Кё11е /  ложка (разли

вательная).
Keller т  погреб, подвал; 

—gesclioH п подвальный 
этаж.

Kellner т официант.
кёНегп vt давить вино

град.
kennen* vt знать, быть 

знакомым с кем-л., с чем-л.; 
—lernen vt знакомиться с 
кем-л., с чем-л.

Kenner т знаток.
КёппМ з /  1) сведение, 

познание; у  ~  nehjnen von 
принимать что-л. к сведе
нию; in ~  setzen давать 
знать, оповещать; 2) зна-
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ние, эрудиция; —nahme /  
принятие к свёденщо.

K£nn||\vort л пароль; воен. 
пропуск; ~zeichen п при
мета; симптом.

kennzeichnen vt характе
ризовать; отмечать; обозна
чать.

kentern ш [s] опрокиды
ваться (о судне).

КёгЬе f  зарубка, насечка.
kerben vt делать насечку.
КёгЬ|!1ю1г л бирка; — 

tier л жесткокрылое насе
комое.

Кёгкег т тюрьма; — 
meister т тюремщик.

Kerl т парень; малый; 
фам. человек; fixer ~  лов 
кий парень; panzer ~  мо
лодец.

Kern т 1) косточка; ядро; 
зерно; 2) суть, сущность;

des Pudels — сущность 
дела; ~frage /  основной 
вопрос; ~frucht /  плод с 
зернами.

kbrngesund здоровенный, 
крепкого здоровья.

Kernholz л 1) сердцевина 
дерева; 2) хороший лесной 
материал.

k£rnig 1) зернистый; 2) 
ядрёный, здоровый.

Kernllobst л семечковые 
плоды (яблоко, груша)\ — 
punkt т главный пункт; 
суть; —truppe /  воен ка
дровые войска; отборные 
части.

Кёгге /  1) свеча; 2) еди
ница света.

k£rzengerade 1. adj пря

мой как свечка; 2. adv пря
мо.

Kescher т сачбк.
Kessel т 1) котёл; 2) кот

ловина.
kesseln vt чинить, паять.
K6sselpauke /  литавры.
Kesselllraum т котельное 

помещение; ~stein т на
кипь.

KeCler т котельщик.
КёНе /  1) цепь, цепочка; 

2) ряд, вереница; ■ф- in 
~n schlagen (legen, Schmie
den) заковать в цепи.

ketten 1. vt (ап А) привя
зывать, приковывать (к 
чему-л.)', заковывать в це
пи; 2. bich 1) присоединять
ся; 2) привязываться.

K£tzer т еретик; — £i / 
ересь.

keuclien vi пыхтеть, за
дыхаться.

Keuchhusten т коклюш.
Keuie /  1) дубина; 2) зад

няя часть (туши).
keusch целомудренный, 

девственный.
kg =  Kilogramm.
Khaki |'ka:ki] m мате

рия цвета хаки.
Khan т хан.
kichern vi хихикать.
Kiebitz т чибис (птица).
Kiefer I т челюсть, 

скула.
Kiefer II /  сосна.
Kiel I л Киль (город).
Kiel II т 1) ствол пера, 

перо; 2) стебель.
Kiel III т киль (судна)', 

—legnng /  закладка судна;



Ill» — 231 - kit

linie /  кильватерная ко
ниина.

Kielraum m трюм.
К feme f  жабра.
Ivien m смолистое соснб- 

ihh' дерево; сосновая .лу
чина; —apfel m сосновая 
мннпка; —61 п скипидар.

Kies т гравий.
Kiesel т галька; кре- 

мснь; ~erde /  кремнезём;
stein т галька, кремень, 

iloligrtmmi п килограмм; 
-meter т, п километр.

Kind п дитя, ребёнок; 
von ~  auf с детства; —bett 
а роды; —erei /  ребячество.

Kinder||[rau /  няня; —- 
Iriiuiein п бонна; —giirt- 
пе rin /  воспитательница 
(детского сада); —heiin п 
детский дом.

kinde^llleicht очень про
стой, лёгкий; ~lieb любя
щий детей; —los бездет
ный.

Kinderllinadciien п няня;
— schuh т детский башма
чок; •v" die Sadie steckt 
моей in den —schuhen дело 
ннхбдится ещё в начальной 
стадии; —wiirterin / ня
ни.

Kindesbeine pi: <> von
-beinen an с самого ран

него детства; —kind n внук, 
нпучка; —note pi родовые 
схватки.

Kindheit /  детство; von
- an с детства.
kindiseh 1) ребячливый;

2) впавший в детство.
kiudlich детский.

Kinn п подбородок; — 
backe /, —lade /  челюсть.

Kinovorsteilung /  (кино-) 
сеанс.

Kippe /  качели; auf der 
— soin перен. быть в не
устойчивом положении.

kippen i. vt опрокиды
вать; 2. vi [s] торить равно
весие, опрокидываться; О 
einen — опрокинуть рюмоч
ку.

Kippkarren т вагонетка 
с опрокидывающимся кузо
вом.

Kirche /  цёрковь.
Kirch liof то кладбище; 

—spiel п церковный при
ход; — turm то колокольня.

Kirgisl/en п Киргизия.
Kirgise то киргиз.
kirgisiscb киргизский.
Kirmes /  ярмарка; хра

мовой праздник.
kirr(e) ручной (о живот

ных); тихий, смирный; ■С* 
j-n — machen ут мирить 
кого-л.

Kirsche /  вишня.
Kirsclmasser п вишнёвка.
Kissen п подушка; — 

bezug т, —iiberzug т на
волочка.

Kiste /  ящик; сундук.
Kitsch т халтура.
Kitt т замазка; клей.
Kittel т кйтсль, рабочая 

блуза.
kitten vt замазывать, 

склеивать.
Kitzei т 1) щекотка; зуд; 

3) прихоть.
kitz(e)lig щекотливый.
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kitzeln vt 1) щекотать; 
2) перен.. льстить кому-л.

Kliidde /  1) черновик;
2) черновая тетрадь, 

klaffen vi зиять, 
klaffen vi тявкать. 
Klaftcr /  сажень (дров). 
klagbar подлежащий об

жалованию; — vverden (ge 
gen А) подавать жалобу 
(на кого-л.).

Klage /  1) плач, сетова
ние; 2) жалоба; иск; dine 
~  einreichen подать жало
бу в суд; —gcschrei п вопль.

klagen vi (fiber А) жало
ваться, сетовать (на что-л., 
на кого-л.).

К lager те жалобщик, 
истец.

kliiglich жалобный, жал
кий, печальный.

klnmm узкий, сжатый, 
тесный.

Klammer /  скоба, зажим, 
klammern sich (an А) 

цепляться (за кого-л., за 
что-л.).

Klammern pi скобки. 
Klamotten pi 1) щебень, 

лом; 2) тряпки, хлам, 
lflang см. klingen*. 
Klang т звук, тон; звоп; 

<> ohne Sang nnd ~  поти
хоньку, просто.

Kldnge pi от Klang. 
Klangfarbe /  тембр, 
klanglllos беззвучный, 

глухой; -v o ll звучный, 
звонкий.

Klappe /  1) клапан; выбш- 
ка; крышка; 2) хлопушка; 
<> zwei Fliegen mit diner

kia

~  schlagen поймать разом 
дпух зайцев.

klappe n vi 1) хлопать, 
стучать; 2) перен. ладиться; 
es klappt дело идёт па лад.

klapperig 1) стучащий, 
трещащий; 2) дряхлый, хи
лый.

klappern vi шуметь; щёл
кать (зубами).

Klapperschlange /  грему
чая змея.

Klappfenster п форточка. 
К laps те шлепок, 
klapsen vt шлёпать, бить, 
klar ясный, светлый, про

зрачный; понятный; О- klipp 
und —! вполне ясно!; ins 
Klare kommen 1) догово
риться; 2) проясниться.

kliiren 1. vt 1) прояс
нять; выяснять; 2) тех. 
очищать, отстаивать; 2. sick 
проясняться (о погоде)', ста
новиться ясным.

Klarheit /  ясность; от
чётливость.

klarieren vt ком. уплачи
вать (таможенную пошли
ну)-Klarinette /  кларнет, 

klarmachen vt объяснять. 
Klasse / класс. 
Klassen||einteilung f  клас

сификация; —kainpf те клас
совая борьба, 

klasscnlos бесклассовый. 
Klassen||schichtung /  

классовое расслоение; — 
wahlrecht п цензовое из
бирательное право.

Klassiiikatidn f  класси
фикация.
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klassikcr rn классик.
k liissisch классический; 

образцовый.
!•. la t soli m 1) звонкий

i lap; 2) перен. сплетни;
base /  сплетница. .
Ulatsclien 1. iit шлёпать;

v Beifall ~  аплодировать; 
i!. vi перен. сплетничать, 
судачить.

Ivlatscherei /  сплетни.
kliiubcn vt выбирать, очи

щать (горох)', -0- an jedem 
Wort etwas zu ~  finden 
придираться к каждому 
слову.

К lane /  1) коготь; лапа; 
!!) тех. зубец; 3) разг. пло
хой почерк.

klauen vt стащить; фам. 
гтйбрить.

Klauso /  1) келья, скит; 
2) ущелье.

klausel /  оговорка, усло- 
мие.

Klausner т отшельник.
Klavier п пиапипо, фор- 

пчшЗио; —aiiszug rn пар
титура для фортепиано; — 
slimmer т настройщик.

alebcn 1. vt клеить; ‘2. vi 
(an D) прилипать, приста
вать (к чему-л.); ~bleiben*
ii [s] прилипнуть; застрять 
где-л.

klebrig 1) лннкпй; 2) пе
рги. навязчивый.

Klecks. т клякса, пятно.
Klee т клевер, трилист

ник; ~ b la tt п лист клевера; 
ш рем. неразлучная тройка.

Klcid п платье, одежда.
kleiden 1. vt 1) одевать;

2) быть к липу кому-л.; 
2. sick, одеваться.

Kleiderreciion т вешалка 
(плечики).

Kieidung /  одежда, пла
тье.

Kleidiingsstiick п часть 
одйжды.

КШе f  отруби.
klein маленький; мелкий; 

von ~  aaf с малых лет; ~  
von Wuehs невысокого ро
ста; ein ~ \venig немножко; 
tier ~е Finger мизинец.

Kleinasien п Малая А'зпя.
Klein|>bahn /  мс,-д. узко

колейка; —bauer п г  кре
стьянин-бедняк; ~biirger т 
мещаннп, мелкий буржуа; 
—Jlugzeug п авиутка; — 
geld п мелочь, мелкие день
ги; —gevverbetreibende т ку
старь; мелкий ремеслен
ник.

klcingliiubig маловерный, 
недоверчивый.

Klein! handel т молочная 
розничная торговля; —liiind- 
ier т мелкий торговец.

KKiuigkeit /  мелочь, пу
стяк.

kleinkricgcu vt сломить 
чьё-л. сопротивление; одо
леть кого-л.

kleiiilllaut робкий, не
уверенный; —lick мелоч
ный; —miitig малодушный; 
обескураженный.

Kleinod п сокровище, дра
гоценность.

kleinstiidtisch провинци
альный; захолустный.

К leister т клейстер.
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klcistera vt клеить (клей
стером).

Kleinme /  зажим; •;> in 
der ~  sein быть в затруд
нительном положении.

kldmmen 1. vi 1) прище
мить; 2) раэг. воровать; 
2. sick защемляться.

К lemoning / защемление, 
зажим.

Klempner т жестянщик; 
~ei /  мастерская жестя
ных изделий.

Юёррег т клича.
Klette /  репей (ник). 
IUGttereisen п кошка (для 

влезания на столбы).
к!ёМегп vi |s | лазить, 

лезть, взбираться.
Kletterpflnnze / ползучее 

растение.
Kliuia п климат, 
kliuiatisch климатиче

ский.
klinmien* vi [lij караб 

каться, лазить.
klimpern vi бренчать, пло

хо играть (на муз. инстру
менте).

К linge ) клинок, лезвие. 
Klingel /  звонок, коло

кольчик.
klingelii vi звонить, 
kllngen* vi звенеть, 
klingeiid звонкий.
Klinke f  ручка (двери)-, 

щеколда.
Klippe /  утёс; подводный 

камень.
klirren vi дребезжать; 

бряцать; звякать.
klitscbig липкий, клей

кий.

Kloben т 1) чурбан; 2) 
тех. блок; болт.

kldbig неуклюжий, тя
жёлый.

kloinrn см. klimmen*. 
klopfen vi стучать. 
Kloplerm колотушка, вы

бивалка.
Kloppel т 1) язык кбло- 

кола; 2) коклюшка (для 
плетения кружев).

kloppeln vt плестй кру
жева.

К lops т биток, котлета. 
Klopse pi от Klops.
К loll т ком; клёцка.
К lobe pi от KloB. 
Kloster п монастырь. 
Klotz т колода, чурбан. 
Klotze pi от Klotz.
Klub т клуб.
Iiluft /  ущелье, рассели

на; пропасть.
Kliifte pi от К. 1 uft. 
king умный, проница

тельный; <> daraus werde 
ich niclit ~  я ётого ue uo- 
u я маю.

kliigeln vi мудрить, умни
чать.

Kliiglieit /  ум, благо
разумие.

К lumpen m глыба, сгу
сток; с.тйток. 

kui=Kilometer, 
knuobern vt грызть, гло

дать. ‘
К mi be т мальчик, под

росток; -О ein alter — старый 
холостяк.

Knubcnulter п отрочество, 
knabeubat't мальчише

ский, ребяческий.
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Knabenjnhre pi отроче-
г К110 ГОДЫ.

knacken vt щёлкать, 
| |1ызть (орехи); harte Nusse
-  перен. решать трудные 

иадачи.
Knackwurst f  копчёная 

колбаса.
Knall т шум от взрыва; 

хлопанье (двери); треск; v
— und Fall разе, внезапно, 
вдруг; —bonbon п хлопуш
ка; —biichse f  пугач; — 
rffekt т внезапный эффект.

knallen vi хлопать (кну
том, дверью); трещать. 

Knallgas п гремучий газ. 
Knallquecksilber п грему

чая ртуть.
knallrot яркокрасный. 
Knallsignal п петарда, 
knapp 1. ad,/ узкий; скуд

ный; краткий; сжатый; v  
mit —ег Not с трудом; rnei- 
пе Zeit ist — время не 
терпит; 2. adv едва, в об
рез; v  j-n — halten дер
жать кого-л. в чёрном теле.

knarren vi трещать, скри
петь.

Knast т сук, сучок (в 
дереве); alter — разе, ста
рый хрыч.

knattern vi трещать. 
Knauel т клубок; куча. 
Knaul т набалдашник, 
knauserig скупой, 
knausern vi скупиться. 
Knebel т 1) дубинка; 

2) кляп; — bart т усы.
kngbeln vt I) связывать; 

2) затыкать рот; 3) перен. 
поработить.

Kneclit т 1) слуга; 2) бат
рак.

кпёсМеп vt порабощать.
Knecbtschalt /  неволя, 

рабство.
kneifen* vt щипать, ущип

нуть.
Kneifer т ненснэ.
Kneil/ange /  клещи, ку

сачки.
Kneipe /  пивная, трак

тир.
kneipen vi кутить, пьян

ствовать.
kn£ten vt месить, мять; 

массировать.
knicken 1 .vt надламывать; 

2. vi [s| подгибаться, над
ламываться; er ist ganz ge- 
knickt он совершенно по
давлен.

knickerig скупой, жад
ный.

knickern vi скупиться.
Knicks m реверанс, ири- 

седание.
Knie п 1) колено; auf 

den —о llegen стоять на 
коленях; j-n in die — zwin- 
gen перен. поставить кого-л. 
на колени; 2) изгиб; излу
чина (реки); —beuge /  при
седание (спорт.).

Kniebeugung /  колено
преклонение.

kniellftUlig 1. ad] коле
нопреклонённый; 2. adv на 
коленях; —lioch но колено.

Kniebose /  короткие брю
ки.

knien vi [h] стоять на 
коленях; [sj становиться на 

I колени.
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Kniescheibe /  коленная 
чДшка.

kniff гм. kneifen*.
Kniff та 1) щипок; 2) хит

рость, уловка.
lull р sen vt 1) щёлкать; 

FalirkaKcai ~  компостиро
вать билеты; 2) фотографи
ровать.

Jvnirps m карапуз. 
knu’Sehcn vi хрустеть; 

скрежетать.
knistern vi трещать, хру

стеть.
knittern vt комкать, мять, 
knobeai vi играть и кости 

(а байки).
Knoblauch та чеснок. 
Knoeiiel та 1) лодыжка; 

щиколотка; сгиб пальцев; 
2) бабка (игральная).

К и о с к ‘и т кость; пай 
bis auf die ~  насквозь про
мокший; ~4гаВ та костоеда; 
—ereriist п скелет.

knochenlos без костей, 
бескостный.

Knochenmark п костный 
мозг.

knbehern костяной, 
knochig костлявый, 
iv ode 1 та клёпка.
Knblle /, Knollen т клу

бень.
knoll is; шишковатый. 
Knopf in 1) пуговица; за

понка; 2) набалдашник. 
Knbpfe pi от Ivnopf. 
knbpfcn vt застёгивать. 
Knopfloch n н е я  (в 

одежде).
knorke0o.it. отличный, за

мечательный.

Knorpel т хрящ, 
knurrig суковатый. 
Knospe /  почка, бутон; 

~ n  treibon пускать почки.
knospen vi распускаться; 

пускать почки; расти.
Knbtcn т 1) узел, степ  

~  kmipi’en завязывать узел; 
2) опухоль па суставах; 
~pimkt та узловой пункт; 

ж.-д. узловая станция, 
к no tig узловатый.
Klimt та разе. тумак, 
k milieu vt мять, комкать, 
kniipfen 1. vt связывать; 

плести (сети)', 2. sick свя
зываться.

Knuppol та дубинка, 
kdiirreii vi ворчать, бур

чать.
kntisperig хрустящий, 

поджаристый.
kmisperii vt глодать, 

грызть.
Kniittcl та см. Kmippel. 
К о .=  Kompa(g)iiie. 
konlisieren * sick объеди

ниться.
Koaliliun f  коалиция. 
Kbbold m домовой; гном. 
Koch та повар.
К belie pi от Koch, 
kbchen 1. vt варить, стря

пать; 2. vi килеть, вариться; 
cs kocht in mir я возмущён.

Iiocher m кшштйлышк; 
керосинка, спиртовка.

Koch herd m плита. 
Kochin /  кухарка. 
Kbchkiste /  нщик-тёрмос. 
Kochllsalz n поваренная 

соль; ~topf m горшок, ка
стрюля.
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Koder m приманка.
kodem vt насаживать 

приманку; заманивать.
Kddex m кодекс.
Kofier m чемодан, сун

ДУК. *
Kohl m 1) капуста; 2) глу

пости, чепуха.
Kohle /  уголь.
Kdhlenlibecken n 1) ка

менноугольный бассейн; 
2) жаровня; —bergwerk п 
угольная копь; ~grube / 
каменноугольный рудник.

kohlenhaltig содержащий 
уголь.

Kohlenlllager п 1) камен
ноугольные залежи; 2) склад 
угля; ~papier п копироваль
ная бумага; ~siiure /  угле
кислота; —stotf т угле
род; —trimmer т грузчик* 
угля.

Kohler т угольщик (вы
жигающий уголь).

Kohlkopf т кочан.
Koh'meise /  синица.
Kolilriibe /  брюква.
kolilschwarz чёрный как' 

смоль.
Koje f  мор. койка.
Kokerdi /  1) коксоваль

ный завод; 2) коксование.
Koketterie /  кокетство.
Kolben т 1) колба; 2) 

поен, приклад (ружья)-, 3) 
поршень.

Kollcgium п коллегия, 
сонет. _

'\ollekte /  сбор (добро- 
I, злых взносов).

• еЦ-НЙ п 5* ИТллёкнпя.
. ^ilekth jEauer т кол

хозник; — bSnerin /  кол
хозница; —Tvirtsehalt /  кол
хоз, коллективное хозяй
ство.

КбПег 1 п кожаная 
куртка.

Roller II т бешенство.
kdllern vi 1) [h] клох

тать; 2) [s] катиться.
Koln п Кёльн.
k61nisch кёльнский; kol- 

nisches Wasser одеколон.
Kolon и двоеточие.
Koloniahvare f  бака.к! а; 

колониальные товары.
Kolonio /  колония.
Koldnne/  колонна; столб; 

колонка.
kolonneinveibe колоннами.
Kombinatiин /  комбина

ция.
Kombiise f  мор. камбуз.
kdmiseh смешной; коми

ческий.
KomitSe п комитет.
К б т т а  п запятая.
Кош т iideur | б;о:г] т 

командир, начал [.пи к.
ko£r:ni:‘.:;djri'oii rt коман

довать: прт-командировать.
Коннсапйо п 1) команда; 

2) носи, отряд; командова
ние; das ~  f fill ген командо
вать; —briicke /  капитан
ский мостик.

kdmmcn* vi [sj 1) при
ходить; прибывать, при
езжать; ~  lassen позвать; 
велеть прийти; jetzt komiiit. 
о in neues Kapilel теперь 
идёт новая глава; gelauf. п 
— прибегать: gefahrcH —
приезжать; 2) доноситься
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(о звуке)-, 3) происходить, 
случаться; das kommt da- 
йёг, dafi... бто происходит 
оттого, что...; -О- an den
Tag ~  обнаружиться; aus 
dem Sinn ~  забыть; wie 
es gerade kommt как придёт
ся; zu etwas ~  добиться 
чего-л.; auf etwas ~  дога
дываться; ich bin nicht 
dazti gekommen у меня не- 
хватйло нремени; zu sich 
~  прийти в себя; um e t
was ~  лишиться чего-л.

kommend будущий, на
ступающий.

Kominis [ko'mi:] т при
казчик, продавец.

KummiU т военная служ
ба; ~brot п солдатский 
хлеб.

Kommission / комиссия 
Kommode / комод, 
kommun общий; обыч

ный.
kommunal общественный; 

коммунальный; городской 
Kommunikution / связь; 

коммуникация; сообщение 
Kommunisinus т ком

мунизм.
Kommun ist т ком

мунист
kommunistiscli коммуни

стический; die Kommuni- 
stische Partei коммунисти
ческая партия.

kommunizicren vt, vi 
сообщать(ся).

Kompa(g)nie / 1) ком, 
компания; 2) воен. рота 

Komparation /  сравне
ние.

Komparativ т грам. сраг 
нйтельная степень.

Kompetenz /  компетёнт 
ность.

komplementar дополни 
тельный.

komplett полный, ком 
плёктный.

Komplice [kam'pli:sa] т 
сообщник, соучастник.

Komplikatidn f  осложнё 
ние.

kompiiziert сложный.
Komplott п заговор.
Komponente /  составная 

часть.
komponieren vt компо 

пировать, сочинять музы
ку

Komponist т комнозя 
тор.

Kompositum п грам 
сложное слово.

котргёО сжатый.
kondensieren vt сгущать.
Kondilionalis т грам 

условное наклонение.
Konditorei /  кондитер

ская.
Kondolcnz /  соболезнова

ние.
kondolieren vi выражать 

собол езнование.
Kondnkteur [-'te:r] rn 

ж.-д кондуктор.
Konfekt п конфеты.
Konfektinn / 1) изготовлё- 

ние платья; 2) готово! 
платье.

Kontektionsindustrie /
швейная промышленность,

konlerieren vi совещаться, 
вести переговоры.
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Konfessidn / вероиспове
дание.

Konfitttre f  варенье, 
джем.

Konfrontatidn /  юр. оч
ная ставка.

konftis 1) смущённый; 
~machen конфузить; ~  wer- 
den сбиваться с толку; 2) за
путанный; сбйпчивый.

Коп fusion /  замешатель
ство; путаница.

Kongru£nz /  1) мат. по
добие; равенство; 2) г рам. 
согласование.

KSnig т король; ~in / 
1) королева; 2) пчелиная 
матка; 3) шах ферзь.

koniglich королевский.
Konigllreich га, —turn п 

королевство.
Konjugation f e paM.  спря 

жёние.
konjugiercn vte p a M .  спря

гать.
Konjunktinn / грам. 

союз.
Коп junk Мт т грам . конъ

юнктив, сослагательное на
клонение.

konkav вбгнутый.
коикге! конкретный.
КопкиггёШ т конкурент.
Konkurrenz / конкурен

ция, соперничество.
konkurrenzlos вне кон

куренции
konnen* vt, vt мочь, 

уметь, быть в состоянии; 
знать; man капп можно.

Konnen п умение, знание.
konnte см. konnen*.

konsequent 1) последова
тельный; 2) настойчивый.

Konsequdnz /  последова
тельность, следствие; 
die~en tragen нести послед
ствия; die ~en ziehen (с)дё- 
лать выводы.

Копservattve т консер
ватор.

Konservatorium п кон
серватория.

кон si stent плотный; проч
ный.

Konsonant т грам. со
гласный (звук).

konstant мат. постоян
ный

Konstitution /  1) консти
туция; 2) телосложение.

Konsulat п консульство.
Konsiim т потребление; 

—artike 1 т предмет потреб
ления.

Konsument т нотребй- 
тель

Konsumgenoasenschaiit f
общество потребителей.

konsumieren vt потреб
лять.

lidnterfei п снимок, изо
бражение.

Kontinent т материк, 
континент.

kontinuierlich непрерыв
ный

Konto п счёт; ~korrent 
п ком текущий счёт.

Kontorist т кинтбрщик.
Kontra га: das Fro und 

— «за» и «против».
kontraktiilich, —inaDig 

1. adi договорный; 2. adv 
по договору.
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Kontributibn f  контри
буция.

Kontrovbrse /  спор; спор
ный вопрос.

Konversatibn f беседа, 
разговор.

Konversationslexikon п
знциклонедйчесшп сло
ва J)T.

коптёх выпуклый.
Konzept п план, кон

спект; <С> ausdem ~  komraen 
запутаться.

Konzession /  уступка; 
концессия.

Kouzessivsatz т ерам. 
уступительное предложе
ние.

Корёке /  копейка.
Kopenbagcn п Копенга

ген.
Kopf т 1) голова; 2) пе-\ 

реп. ум; -0- Hals iiber ~  
сломя голову; den ~  han 
gen liissen падать духом; 
sich etwas in den ~  setzen 
вбить себе что-л. в голову; 
упорствовать в чём-л.; 3) 
бот. головка; кочан; шляп 
ка; ~arbeit /  умственная 
работа; ~arbeiter т работ
ник умственного труда; — 
bedeckung /  головной 
убор.

Kiipfe pi от Kopf.
koplen vt обезглавить.
Koplllende n изголовье; 

~hiinger m нытик; ~h5rer 
m радио наушники; ~kis- 
sen n подушка; ~kissen- 
bezug m наволочка.

kdpflings кувырком; стре
мглав.

kupflos глупый; рассеян
ный.

Kbpfputz m головной 
убор.

Kbplllrechnen n устный 
счет; ~steuer /  подуш
ная подать.

kopfiiber кубарем.
iljpt'zerbrcc’.en п голо-] 

вол б Mica
Kopistm копировщик, пе

реписчик.
Кбрре /  вершина (горы).
Kdppel /  1) спора (со

бак)-, 2) огороженный ны-1 
гон; 3) воен. портупея.

kbppeln vt связывать: 
стреножить (лошадь).

K6pp(e)lung /  связь; эл. 
соединение.

Kbpula f  г рам. связка.
Korb т корзина; кузов; I 

v  einen — geben отказать 
(при сватовстве).

Korbe pi от Korb.
Kbrbsessel т плетёное 

кресло.
Когёа п Корея.
Kork т пробка; ~eiciiu 

/  пробковый дуб.
korken vt закупорить 

пробкой.
Kbrk(en)zieher т про

бочиик, штопор.
Korn I п 1) хлеб (в зер

не)-, рожь; 2) зсрнб, кру
пинка; 3) воен. мушка.

Korn II т хлебное ви
но.

Kbrnllblume / василек; 
—•brennerei / винокурен 
ный завод; ~darre /  овив, 
.зерносушилка.
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кошен 1. vt дробить, гра
нулировать; 2. slch коло
ситься.

Kdrnfeld п пива.
kiirnig 1) зернистый; 2) 

дроблёный.
K6rn||kammer /  житни

ца; ~kasten т закром; — 
scbwinge f  веялка.

Кбгрег т тело; корпус; 
остов; —Ъаи т телосложе
ние; —kultur /  физкуль
тура.

korperlich телесный, ма
териальный.

Korperllachaft /  корпо
рация; объединение; — 
verletzung /  увечье.

Karporal га капрал.
Korps [ко:г] п  1) воен. 

корпус; 2) корпорация 
(студенческая).

korpuient пблный, до
родный.

Korrefer6nt т содоклад
чик.

korrekt правильный; кор
ректный.

Korrektur /  исправление, 
корректора.

Korrespondenzburo п ин
формационное бюро (для 
еаает).

korrespondieren vi пере
писываться.

korrigieren vt исправлять, 
вносить поправки.

Korruption /  развращён
ность нравов; коррупция.

Koryphiie [kory' f  е: э ] т 
корифей; светоч (науки).

kosen vt ласкать.
Kost /  пища, стол, про

16 Нем. .рус. сл.

питание; ~  und Logis [-'31: ] 
кбмпата со столом. 

k6stbar драгоцёнпый. 
k6st|]en 1. vt пробовать 

(пищу)', 2. vi стоить, обхо
диться; es ~е was es wolle! 
во что бы то ни стало!

K6sten p i издержки, рас
ходы; auf seine ~  kommen 
оправдать свой расходы; 
auf eigene ~  на свой счёт; 
~anschlag m смета расхо
дов.

k6sten|ifrei, ~ los бес
платный, даровой.

K6st|lganger m столую
щийся; нахлебник; ~geld п  
плйта за пптание.

kostlich прекрасный, чу
десный, преносхбдный.

kostspielig дорогой (о 
цене).

Kot т грязь; кал. 
Koter т дворняжка, 
kotlg грязный, 
kdtzen vi фам. блевать. 
Krabbe /  краб, 
krabbeln vi [h] ползать, 

барахтаться, рыться в чём-л.
Krach т 1) треск, гро

хот; 2) скандал, ссора; 
3) банкротство; ф- mit 
Ach und ~  с большим тру
дом.

krachen vi трещйть, гро
хотать; лопаться.

kriichzen vi 1) каркать; 
2) кряхтеть.

kraft p r a p  (G ) в силу, по. 
Kraft /  1) сйла, мощь; 

энергия; 2) крепость (на
питка); <> von Kraften kom
men ослабнуть.
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К га i t [ an luge / силовая 
установка; —aufwand то
расхо 1 энергии.

К га Не p i от Kraft.
Kraftfahrer то шофёр, 

автомобилист.
kraftig сильный, креп

кий; питательный.
kraftigen vt (sick) укреп

я т  ь(ся), усйливать(ся).
kraltlos бессильный, ис

тощённый.
Kraltlilosig'keit /  бесси

лие; истощение; —masclii- 
пе )  мотор, двигатель; — 
messer то силомер; —probe 
/  испытание сил; —wagen 
то автомобпль;мот6рпый ва
той; —werk п электростан
ция.

Krugen то воротник; <> 
es geht ilira an den — его 
дело принимает очень дур
ной оборот.

Kralie /  ворона.
krahen vi каркать; петь 

(о петухе)', -О kein Ilahn 
kralit da nash mi кто не инте
ресуется Зтнм.

Kriihwinkel т захолуст
ный городишко, захо
лустье.

Krakau п  Краков.
Krake /  каракатица; 

спрут.
Кгакёе1 т  ссора, скан

Дал,
krakeelen v i буянить, 

озорничать.
Kralie у коготь; т е х .  

захват.
krallen v t, vi царапать 

(-ся).

К ram т  1) мелочной то
вар; 2) хлам.

kranien v i (in D )  переби
рать, рыться (в ч ё м -л .) .

liramer то мелкий ла
вочник, торгаш; —seele / 
п е р е н . мелкая душонка.

К ram laden то мелочная 
лавка.

Krarnpf то судорога, 
спазма.

Krampfc p i  от Krarnpf.
krampfhaft судорожный; 

напряженный.
Кгап то грузоподъёмный 

крап.
К га и е p i  от Кгап.
Kranich то журавль.
k rank больной; sich — 

lachen хохотать до упаду; 
sich — stellen нритпорнть- 
ся больным.

Кгапке то, /  больной, 
больная.

кгапке In v i прихвары
вать.

kranken vt (an D )  хворать 
(ч е м -л .) .

kranken v t обижать, огор
чать.

Krankenllhaus а больница: 
—kasse /  больничная кас
са; —kost f  диёта; —pfle- 
ger то санитар; —schein m  
листок нетрудоспособности, 
бюллетень; —versicherung j  
страхование па случай бо
лезни; —wagen то санитар
ная карета; —zimmer п 
больничная палата.

krankhaft болезненный.
Kranklieit /  болезнь, не

дуг.
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krankheitshalber по бо
лезни.

kranklich болезненный, 
слабый.

К rankling /  оскорбление, 
обида.

Kranz т венок. 
Kranzchen п 1) веночек; 

2) кружок.
Krauze p i от Kranz. 
kranzen vt увенчивать. 
kraB резкий; грубый; во

пиющий; разительный, 
kratzbiirstig сварливый. 
Kratze /  мед. чесотка, 
kratzen vt ( sich) цара

паться); чесать(ся), скре- 
стй(сь); sich gekratzt fiih- 
len чувствовать себя поль
щённым.

KratzfuB т\ einen ~  
machen расшаркиваться.

kraus курчавый, кудря
вый; -0- 6ine ~ е  Stirn намор
щенный лоб.

Krause /  жабо.
Krause In, krausen vt (sich) 

иавивать(ся).
Kraut n  трава; зелень; 

капуста.
Кrawall т шум, сума

тоха.
К га watte /  галстук, 
kraxeln vi [h] карабкать

ся, лазить.
Kreatiir f  создание, тво

рение; тварь.
Krebs т  1) рак; 2) созвез

дие Рака.
kredenzen vt подносить 

(вино), потчевать.
Kreditbriei ш аккреди- 

1 ив.

Kreditiv п  верительные 
грамоты (посла).

Kreide f  мел.
Kreis m 1) круг, окруж

ность; sich im ~е drehen 
кружиться; 2) округ рай
он, уезд; 3) круг, сфера; 
~bahn /  орбита; ~Ьепе- 
gung /  вращательное дви
жение.

kreischen vi визжать; 
пронзительно кричать.

kreischeud пронзитель
ный, визгливый.

Kreisel т волчок, юла; 
—pumpe /  центробежный 
насос.

kreisen vi кружиться, 
вращаться; обращаться (о 
крови).

kreisfOrmig кругообраз
ный.

Kreislauf т цикл, кру
говорот; ~  des Blutes кро
вообращение.

Kreillerin /  роженица.
Kreisstadt /  уездный го

род; окружной город.
Kremation /  кремация.
Кгётре /  поля (шляпы).
Krempel т  хлам, старьё.
krempeln vt засучить.
krepieren vi [sj 1) околе

вать, издыхать; 2) воен. 
разрываться, взрываться.

Kreta п Крит.
Kreuz п 1) крест; 2) по

ясница, крестец; ф- zu —е 
kriechen подчиниться;kreuz 
und quer вдоль и поперёк; 
~band п бандероль.

krcuzen 1. vt скрещи
вать, складывать накрест,

16*
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пересекать; 2. vi крейсиро
вать; 3 . sick пересекаться, 
скрещиваться; разминуться 
(в письмах).

Кгёигег т 1) крейсер; 
2) крейцер (монета).

Kreuzllfahrer т кресто
носец; ~feuer п воен. пе
рекрёстный огонь; —gang 
rh крытая галерея.

kr£uzigen vt распинать.
Kreuzhotter / чёрная га

дюка; —punkt т точка пе
ресечения; — ritter т кре- 
стопбсец; —spinne / паук- 
крестовйк; —stick т сте
жок (шов) крестиком; —ung 
/  1) скрещивание; 2) пере
сечение; перекрёсток; — 
verhor п перекрёстный 
допрос; —weg т распутье, 
перекрёсток.

kreuzweise креет-на- 
крест.

Kreuzwortriitsel п кросс
ворд (загадка).

Krduzzug т ист. кресто
вый поход.

kribb(e)lig нёрвный, раз- 
дражйтел ьн ый.

kribbeln vt 1) кишеть; 
2) зудеть; os kribbelt mir 
in den Fingern перен. у меня 
руки чешутся.

krieclien* vt [h] ползать; 
пресмыкаться; aus dem Ei 
— вылупляться из яйца.

krichend ползающий; pa- 
бол ёпный.

Kriecher m льстец, под
халим.

Kriechtier п пресмыкаю
щееся, рептилия.

Krieg т война, 
kriegen 1. vt разг. полу 

чать; 2. vi воевать; j в 
klein — справиться с кем-л, 

Krieger т воин, 
kriegerisch воинственный, 

боевой.
krigliihrend воюющий. 
Kriegsllbeschadigte т ин

валид войны; —entschii-
digung /  возмещение воён 
ных издержек, репарации 
—full: mit j-m auf dem — ful) 
stehen быть с кем-л. в со 
стойнии войны; перен. вра
ждовать с кем-л.; — gc 
fangene т военноплёпный; 
—lietzer т поджигатель вой
ны; —niacht /  боевая мощь; 
—riistung /  вооружённо,
подготовка к войнё; — scliau 
platz т театр военных дей
ствий; —wesen п военное 
дёло; — zustand т воёнпои 
положение.

Krim /  Крым.
Kringel т крендель. 
Krippe /  йсли.
К rise /  кризис.
Кristill 1. т кристалл; 

2. п хрустёль.
Kritik /  крйтика; рецёп 

зия.
Kritiker т крйтик. 
kritiscb критйческий. 
kritisieren vt критико

вать.
kritteln vi мёлодно кри

тиковать, придираться. 
КгИге1ё1 /  каракули, 
kritzeln vi, vt писать но- 

разборчиво, плохйм почер
ком.
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Kroate m хорват.
Kro&ti/en n Хорватия.
krocb, kroche cm. krie- 

ilien*.
Krone /  1) корона, ве

нец; 2) коронка (зуба)\ 
I) крона (монета)', 4) кро
на, верхушка (дерева).

kronen vt короновать, 
увенчивать.

Kronleuchter т лЛстра.
К routing / коронование.
Kropf т зоб.
Kropfe pi от Kropf.
К rote /  жаба.
Krilcke /  костыль, клюка.
Krug т 1) кувшин, круж

на; 2) корчма, шинок.
Kriige pi от Krug.
Krtuiie /  1) кроха; крош

ка; 2) рыхлая пахотная
•Н'МЛЯ.

kriimeln 1. vt крошить; 
l!. vi крошиться.

кгишш кривой, избгну- 
11а и; сутулый.

kriiminen 1. vt кривйть; 
искривлять; сгибать; 2. sick 
нагибаться; корчиться (от 
В ш ) .

Kriiminung / изгиб, из- 
N и. I п и а; кривизна.

Кгирр т мед. круи.
Кгирре /  круп (лошади).
Kruppel т калека.
kriippelhaft увечный, ис- 

нн.тичешшй.
Kruste /  корка; кора.
Kruzifix п распитие.
К libel т чан, кадка; тех.

НИЩИ.
Iviicbe / 1) кухня; 2) стол, 

нища.

КйсИеп т пирог, нирож- 
ное.

Kiiclienllchef т старший 
повар; —junge т поварё
нок.

Kiichlein п цыплёнок.
Kii(c)ken п цыплёнок; 

перен. карапуз.
Kuckuck т кукушка; -O' 

weifl der ~! чёрт его 
знает1

Kiife /  1) ушат, бочка; 
2) pi полозья.

Kiifer т бочар, бондарь.
Kugel /  1) шар; 2) пуля; 

ядро.
kiigelformig шарообраз

ный.
Kiigellager п шарнко- 

иодшйпник.
kugeln 1. vt катать; при

давать форму шара; 2. vi 
1) кататься; 2) баллотиро
вать.

Kugelregen т град пуль.
kugclllrund круглый как 

шар; —sicher непроницае
мый для пуль.

Kuh /  корова.
Kiihe pi от Kuh.
kiihl прохладный, све

жий.
Kiihlapparat то холодиль

ник.
Kiihle /  прохлада; све

жесть; перен. сдержан
ность (холодность).

kiihlen vt охлаждать.
kUhlend прохладитель

ный.
К u hi wage и то вагоп-лёд- 

нпк.
kulin смелый, отважный,
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kulnvarm: ~ e  Milch пар
ное молоко.

Kulm то вершина (горы).
kulturell культурный.
Ki'iltus m культ.
Kummel to 1) тмин; 2) 

тминная водка.
Кшшпег то горе, печаль, 

скорбь.
kiimmerlich жалкий, бед

ный, скудный.
kttmmcrn 1. vt заботить, 

интересовать; 2 . sich (um A) 
заботиться (о ком-л., о 
чём-л.) интересоваться 
(чем-л.).

Kummernis /  горе, за
бота.

kumniervol) печальный, 
горестный.

Ktim(me)t п хомут.
Kum pan то фам. това

рищ; собутыльник.
Krtmpel от горняк.
kund (только как имен

ное сказуемое) известен, зна
ком; ф- j-m etwas ~  geben 
изнсстить когб-л. о чём-л.

Kiindo I /  сведение, изве
стие, весть.

Krtnde II от покупатель, 
клиент; <> ein schlauer ~  
хйтрый малый.

kiinden vt, ktindgeben*
vt извещать, объявлять.

Krtndgebung /  1) манифе
стация; митинг; 2) объявле
ние.

kundig (О) сведущий, зна
ющий; seiner Sfiche — sein 
хорошо знать своё, дёло.

kundigen vt увольнять ко- 
гб-л.; заявить об уходе со

службы; отменить, расторг
нуть (договор).

Kiindigung /  отказ, уволь
нение; wochentliche ~  пре
дупреждение об увольнении 
за неделю.

Kundschaft /  1) покупа
тели, клиентура; 2) сведе
ния; ~ег то разведчик, ла
зутчик.

kunftig 1. ad] будущий; 
2. adv впредь, в будущем.

Kiinkel /  прялка.
Kunst f  1 ) искусство; ху

дожество; 2) умение; лов
кость.

Ktinstc pi от Kunst.
Kunstelei /  мудрствова

ние, затейливость.
kiinsteln 1. vt притворять

ся; Freude ~  притворяться 
обрадованным; 2. vi муд
рить.

kiinstlllertig искусный; 
~gemii£l, ~gerccht по всем 
правилам искусства.

Kiinstllgewerbe п художе
ственная промышленность; 
~grilf то 1) искусный приём; 
2) уловка, увёртка.

Kiinstler то художник, 
артист.

kun stleri sch художествен
ный, артистйческий.

kunstlich искусственный, 
неестественный.

Kilnstliebbaber то люби
тель искусства; дилетант 
(в области искусства).

Ininstlos безыскусствен
ный, простой.

Kunstlireitcr от цирковой 
наездник; ~seide /  искус-
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ствешшй шёлк; —stuck п 
фокус.

kunstvoll искусный.
Kdnstwerk л худбжествеп- 

вое произведение.
kiinterbunt 1. adj пёстрый; 

беспорядочный; 2. adv как 
попало.

Kupfer п медь; —griin п 
медянка; —taiitte f  меде
плавильный завод.

kupfern медный.
Kfipferlischmiedm медник; 

—stich т гравюра (на меди)-, 
—vitriol п медный купорос.

Кйрре f  1) вершина; 
2) шляпка (гвоздя).

Kiippel /1 )  купол; 2) кол
пак (лампы).

kuppe In vt 1) сцеплять, 
соединять; 2) сводничать.

Kupp(e)lung f тех. сцеп
ка.

Kuppler т сводник.
Киг /  лечение.
kurant имеющий хожде 

ние; ходкий.
КйгЬе! /  тех. рукоятка; 

кривошип.
kiirbeln vt вращать ручку.
Kurbelllstange /  тех. ша

тун; ~wel]e /  коленчатый 
вал.

Kurbis т тыква.
Kurgast т курортник.
Kurler т курьер.
kurleren vt лечить.
kurios забавный, стран

ный.
Kuriositiit /  1) стран

ность; 2) редкость.
Kura т курс; —buch п 

ок.-д. справочник.

Kurschner т скорняк.
Kursus т курс (год обуче

ния в высшей школе', цикл 
лекций).

liursllwert т стоимость но 
курсу; —zettel т биржевой 
бюллетень.

Kurtaxe /  курортный 
сбор.

Kurve / 1) кривая; 2) по
ворот пути; 3 )  а в .  вираж.

kurz 1. adj короткий; 
краткий; непродолжитель
ный; -О- —en ProzeB ma- 
chen разделаться, распра
виться; 2. adv вкратце; 
вскоре; — nach вскоре, по
сле; — vor незадолго до; 
seit —em с недавних пор; 
-О- — und gut короче говоря;
— und biindig коротко п 
ясно; er kommt mit dem 
Geld zu — ему аехватает 
денег; zu — kommeu быть 
в убытке, быть обойдённым;
— angebunden sein гово
рить сухим тоном.

Kurzarbeiter т работаю
щий неполный рабочий день 
(неполную неделю).

kurzljatmig страдающий 
одышкой; —dauernd непро
должительный .

Kiirze f  краткость; in — 
вкратце.

Kurzeit /  лечебный сезон.
kiirzen vt укорачивать, 

сокращать.
kurzerhand педолго ду

мая.
kurzfristig краткосроч

ный.
kurzlich недашю.
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Kurz||schlufl m короткое 
замыкание; —sehrift /  сте
нография.

kurzsichtig близорукий.
kurziim однйм елбвом, 

короче говоря.
Kiirzung f  сокращение.
Kflrzware /  галантерея.
kurzwig напрямйк, без 

обиняков.
Kurzweil f  б. pi забава, 

потека.
Kiirzwellen||enipfanger m

коротковолновый приём
ник; ~sender m коротко
волновый передатчик.

KuB m поцелуй.
Kiisse pi от Kufl.
ktissen vt целовать.
KuBhand /  воздушный по

целуй.
Kiiste /  морской берег; 

побережье.
Kttstenfahrt f  мор. ка

ботаж.
Kttster т дьячбк, поно

марь.
Kutschbock т кбзлы.
Kdtsche /  карета.
Kutsclier т вознйца, ку

че]).
К utter т катер.
Kuv6rt п 1) конверт; 2) 

столовый прибор.

L
1 =  Liter л=литр.
l.= lies читай.
laken vt (sich) услаждать 

(-ся); подкреплять (ся), 
освежать(ся).

labend живйтельный, 
освежающий; приятный.

labll неустойчивый.
Laboratorium п лабора

тория.
Lache I /  смех, хбхот.
Liche II /  лужа.
lacheln vi улыбаться.
Liicheln п улыбка.
lichen vi (iiber А) сме

яться (над чем-л.)\ ~  т а -  
chen (рас)смешйть; sich 
krank ~  помирать со сме
ху.

Lichen п смех, хбхот; 
zum ~  bringen рассмешйть; 
in ~  ausbrechen захохо
тать.

lgcherlich смешной, за
бавный; — machen подни
мать на смех; sich ~  machen 
становйться посмешищем.

Lacks т лосбсь; сёмга.
Lack salve /  взрыв хохо

та.
lackferenvi 1) лакировать, 

покрывать лаком; 2) раза. 
обманывать, околпачивать.

Lide /  ящик (выдвиж
ной)', —fShigkeit /  грузо
подъёмность; водоизмеще
ние; ~geld п стоимость 
погрузки; ~ inhalt т тон
наж.

laden* vt 1) грузйть; 2) за
ряжать; 3) приглашать; вы
зывать.

Laden т 1) лйвка, мага- 
зйн; 2) ставень.

LSden pi от Laden.
Laden Utenster n витрй- 

пв; ~prels m розничная це-
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Lader m 1) грузчик;
2) воен. зарядник, 

jjddellraum m трюм; —
scliein m накладная; ~stock 
m шомпол; ~zettel m cm. 
Ladeschein.

ladferen vt портить, по
вреждать, 

ladst cm. ldden*.
Ladling f  1) груз; 2) на

грузка; 3) приглашение, вы
зов (напр. в суд)\ 4) воен. за
ряд.

Lftffe т дуралей, балбес, 
lag см. Hegen*.
Luge /  1) положение, ме

стоположение; 2) состояние;
3) пласт; 4) воен. очередь, 
залн.

Lagem l) ложе; 2) лагерь; 
ein ~  aufschlagcn распола- 
аться лагерем; 3) склад;

4) геол. залежи; 5) тех. 
подшипник; ~hol* п ва
лежник.

lagern 1. vi [h, s] распо
лагаться (лагерем)', 2. vt 
складывать (на складе).

lahm хромой; парализо
ванный; • eine ~е Au'srede 
Несостоятельная отговбрка. 

lahmen vi хромать, 
tollmen, lahnilegen vt па

рализовать (тмс. перен.).
Liihmung /  1) паралйч; 

2) застой.
Lalb т коропйй (хлеба); 

круг (сыра).
Laich т икра (рыб). 
14icben vi метать икру. 
Lale т профан, дилетант. 
Lakai т лакей.
Lfike /  рассол.

Laken п простыня.
Ш1еп vi лепетать; запи

наться.
lamentieren vi жало

ваться.
Lamui п ягнёнок.
Liimraer pi от Lamm.
Lainpe /  лампа.
Lampenschirm т абажур.
Lampr^te /  минога.
Land п 1) страна; 2) без 

pi земля, почва; участок 
земли; 3) без pi суша; ans 
~  gehen высадиться на бе
рег; 4) без pi деревня, дача; 
auf dein ~е в деревне, на 
даче; ~arbeiter т сельско
хозяйственный рабочий, 
батрак.

l&ndarm малоземельный.
Landarmee /  сухопутная 

армия.
landaus: — landein из

страны в страну.
Landbau т земледелие.
Landebr&cke /  причал, 

пристань.
Landefeld п воен. поса

дочная площадка.
landein warts внутрь стра

ны.
l&nden 1. vt высаживать 

на сушу; 2. vi [s] приста
вать к берегу, высаживать
ся; приземлйться.

Lgndenge /  перешеек.
L&nder pi от Land.
Landereien pi земли, по

местья.
Liinderkunde f  геогра

фия.
Landes||aufnahme f  топо

графия; —ausschuB m об-
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ластнбй комитет; ~faline / 
государственный флаг; — 
farben pi национальные 
цвета.

landesfliichtig эмигри
ровавший, бежавший из 
страны.

Landesllgebiet п террито
рия страны; ~gcricht п 
высший суд страны (обла
сти); —herrselmft /  госу
дарственная власть; ~kunde 
/  краеведение; ~obrigkeit /  
верховная власть; ~врегге 
У блокада; —tracbt /  нацио
нальный костюм; ~verrat 
m государственная измена; 
~verteidigung /  оборона 
страны.

landfrcmd чужой, чуже
странный.

Land gericlit п областной 
(окружной) суд; ~haus п 
загородный дом, дача; — 
hunger т земельный голод; 
~kabel п подземный ка
бель; ~karte /  географиче
ская карта.

landlaufig принятый в 
данной стране, ходовой.

landlich сельский, дере
венский.

Landllmacht /  1) конти
нентальная держава; 2) воеп. 
сухопутные силы; —maun 
т крестьянин; ~inesser т 
землемер; —mine /  фугас; 
— partie /  пикник; ~regen 
т затяжной дождь; ~rich- 
ter т земский судья; ~- 
riicken т возвышенность.

landsassig проживающий 
в данной местности.

Landschaft /  1) страна; 
край; 2) ландшафт, пейзаж, 
вид.

Landschafter т пейза-
гкйст.

Liindsitz т поместье.
Landsmann т земляк, со

отечественник; ~schaft / 
землячество.

Land||spitze /  мыс; ~stra- 
Ве /  большая проезжая до
рога, шоссе; — streicher т 
бродяга; ~stricli т мест
ность; —stuck п земельный 
участок; ~sturm  т воен. 
ландштурм; ~truppen pi 
воен. сухопутные войска.

Landung /  1) высадка, 
выгрузка; 2) ав. приземле
ние, посадка; 3) воен. де
сант.

Landungs||ort т, ~platz
т пристань; воен. место 
высадки десанта; ~steg т 
сходни, мосткй; —truppen 
pi воен. десантные части.

laudniirts к земле; к бё- 
регу.

Land ||weg т просёлочная 
дорога; ~tvehr воен. ланд
вер; ополчеиие; ~w irt т 
агроном; сельский хозяин; 
~wirtscbaft /  сельское хо
зяйство.

landwirtschaftlich сель
скохозяйственный.

Landzunge /  геогр. коса, 
мыс.

lang 1. ad/ 1) длйнный; 
3 Meier ~  длиною в 3 метра; 
2) долгий; auf ~е Zeit на
долго; vor ~en Jalircn дав- 
ным давно; vor niclit ~er
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Zeit недавно; 2. adv долго; 
2 Jahre ~  в течение двух 
лет; Wochen ~  по целым 
неделям; (noch) ~е nicht 
(ещё) далеко не; schon —е 
уже давно; <> liber kurz 6der 
~  не сегодня-завтра.

Lange /  1) длина; протя
жение; 2) продолжйтель 
ность; der ~  nach в длину; 
auf die ~  (на)долго, долгое 
время; (sich) in die ~  zichen 
затягивать (ся); 3) геогр.
долгота.

langen 1. vi 1) доставать; 
ich langte nach dem Teller 
я протянул руку за тарел
кой; 2) быть достаточным; 
хватать; 2. vt давать, протя
гивать; •> j-m eine ~  дать 
пощёчину кому-л.

Langenlleinheit /  единица 
длины; ~grad т геогр. дол
гота; ~kreis т меридиан; 
—matt п мера длины.

langer (comp от lang) 
1) длиннее; 2) дольше; —е 
Zeit (hindurch) в течение 
долгого времени; auf —е Zeit 
на долгое время.

Lang(e)weile f  скука.
Langfinger т фам. вор 

(-йшка).
langllfristig долгосроч

ный; —jiihrig долголетний.
langlich продолговатый.
Langmut /  долготерпе

ние.
langmiitig терпеливый; 

с нисходйтельный.
iangs (D , G) вдоль.
langsam медленный.
Langschlafer тфам. соня.

langsichtig 1) дальнозор
кий; 2) см. langfristig.

Langsschnitt т тех. про
дольное сечение.

liingst 1. adj 1) самый 
длинный; 2) самый долгий; 
2. adv очень давно; с давних 
пор; von — her дапнйшний; 
das ist — nicht erwiesen это 
далеко не доказано.

liingstcns не дольше как... 
liingstielig 1) с длинным 

стеблем; 2) нудный; 3) ме- 
длйтельный.

langweilen 1. vt надо
едать; 2. sich скучать.

langllweilig скучный; — 
wierig длйтельный.

Lanze f  копьё, пйка. 
lapidar лапидарный, сжа

тый (о стиле).
Lappali/e /  пустяк, ме

лочь.
Lappcn т тряпка, 
lappisch пошлый; неле

пый.
La re lie /  лйственница. 
Larm т шум; суматоха; 

тревога; — schlagen бить 
тревогу; viel — urn nichts 
много шуму из ничего; 
blinder — ложная тревога, 

larmen vi шуметь.
Larve /  1) маска, личйна; 

перен. лицо; 2) личйнка. 
las, lase см. lesen*. 
lassen* 1 .vt 1) заставлйть, 

велеть; sich etwas machen 
— заказать (заставить сде
лать); sich rasleren — по- 
брйться (в парикмахерской); 
2) допускать, позволять; 
laufen — отпускать (на
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свободу)', das laBt sicli denken 
можно себе представить; 
sicli sehen ~  показываться; 
sich etwas (A) gcfallen ~  
терпеть, сносить; lafi(t) uns 
gehen! пойдём (те)!; 3) оста
влять; покидать; j-n nicht 
aus den Au'gen — не спу
скать глаз с кого-л.; das muB 
man ilmi ~  этого нельзя у 
него отнять; sich (D ) Zeit 
~  не торопиться; im Stich 
~  бросать па произвол 
судьбы; *2. vi\ von etwas 
(D) ~  отказываться от че- 
гб-л.; ег kann von ihm nicht 
~  он не хочет с ним рас
статься.

liisscst см. lessen*.
ISssig 1) небрежный, не

ряшливый; 2) медлитель
ный, вялый.

liifit см. lassen*.
Last f  1) ноша; груз; 2) 

тягость, бремя; j-m лиг ~  
fallen быть кому-л. в тя
гость; zu ~en des Kaufers 
в счёт покупателя; j-m etwas 
zur ~  legen ставить кому-л. 
что-л. в вину; ~auto п гру
зовик.

lasten vi (auf D) тяготеть 
{над кем-л.).

Luster п порок.
lasterhalit порочный.
Liistemiaul п клеветник.
liistcrn vi, vt (auf, iiber, 

gegen А) злословить, клеве
тать (на кого-л.).

liislig докучливый, тя
гостный.

Lastllkahn т баржа; — 
kraftivagen т см. Lastauto;

—schlff п грузовое с^дно; 
—tier п вьючное животное.

Lasur /  глазурь.
lasiirblau лазоревый.
Latein п латынь.
lateinisch 1. adj латин

ский; 2. adv по-латыни.
latent скрытый.
Laterne /  фонарь.
Latrine /  отхожее место, 

выгребная яма.
latschig неуклюжий, не

поворотливый.
Latte /  планка, рейка.
Latz т 1) лацкан; 2) на

грудник.
Latze pi от Latz.
lau 1) тепловатый; 2) рав

нодушный, индиферёнтный.
Laub п листва, зелень.
Laube /  беседка; домик.
Laubllfall т  листопад; — 

frosch т зоол. древесная 
лягушка; ~ holz  п листвен
ный лес.

laublos безлйственный.
Laub sage /  лббзик; — 

wald т лиственный лес; 
~werk п см. Laub.

Lauch т лук норёй.
Lauer /  засада; auf der 

— sein (liegen) быть насто
роже, подкарауливать; sich 
auf die ~  legen засесть в за
саду.

lauern vi (auf А) ожидать 
с нетерпением, поджидать, 
подстерегать {кого-л.)

Lauf т 1) бег, пробег, 
ход; курс; im vollen ~е 
бегом; 2) течение, движе
ние; im ~е einer Woehe 
в течение недели; den Din-
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gen ihren (freien) ~  lessen 
предоставить события их 
собственному течению; 3) 
ствол (огнестрельного ору
жия); —bahn /  1) арена для 
состязания в беге; 2) попри
ще; карьера; —band п кон
вейер; —brief т циркуляр; 
—briicke /  сходни; —bur
se he т мальчик - рассыль
ный.

laufen* 1. vi 1) бежать;
2) вертеться; leer ~  тех. 
раббтать вхолостую; 3) течь 
(о жидкости); 4) спешйть 
(о часах); 5) перен. прохо- 
дйть; иметь силу; das Stuck 
lauft пьеса идёт; 2. sich: 
sich mude ~  добегаться до 
(полного) изнеможения; <> 
Gefahr ~  подвергаться 
олаеностя.

laulend бегущий, теку
щий; am ~en Band тех. по 
конвёйеру; ~en Jahres те
кущего года; der ~е Meter 
погонный метр; <> auf dem 
~en sein (halten) быть (дер
жать) в курсе дела.

Laufer т 1) бегун, скоро
ход; полузащитник (в фут
боле)i; 2) рысак, иноходец;
3) шах. слон; 4) дорожка 
(коврик); 5) тех. ротор, бе
гунок.

Laufer6i /  беготня.
Laufllfeuer п воен. беглый 

огонь; ^flache f  тех. ра
бочая поверхность; —gra- 
ben т воеи. траншея; —jun- 
ge m ext. Laufbursche; —kran 
m тех. мостовой кран; — 
riemen т тех. приводной

ремёиь; —schreiben п цир
куляр.

Lauge /  щёлок, щёлочь, 
laugen vt выщелачивать. 
Lauheit /, Lauigkeit /

1) умеренная теплота; 2) 
перен. равнодушие, инди- 
ферёнтность.

Laune /  1) раеноложёпие 
духа, настроёние; (bei) fil
ter ~  в хорошем настрое
нии; 2) каприз, причу
да.

launenhaft капризный, 
launig забавный, весё

лый.
launisch см. launenhaft. 
Laus f  вошь.
Lausbube т мальчишка, 

пострел.
lauschen vi прислушива

ться; подслушивать.
Lause pi от Laus. 
lausig 1) вшивый; 2) пе

рен. презренный.
laut I громкий; ~  werden 

стать извёстным, распро- 
странйться; ~  werden les
sen огласить.

laut II (G) согласно, по. 
Laut т звук, тОн. 
lautbar: ~  wёrden полу

чить огласку.
Laute f  лютня, 
lauten vi звучать; гла- 

ейть.
lauten vi звонить, 
lauter 1. adf 1) прозрач

ный; чйстый; 2) честный; 2. 
adv исключйтельно; сплошь; 
den Wald vor ~  Baumen 
nicht s4ben погов. из-за 
деревьев не вйдеть лёса.
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Lauterkeit /  1) чистота, 
йсность; 2) честность.

lantern vt очищать.
lautieren vt читать no 

складам.
Lautlehre /  фонетика.
lautlos беззвучный, без

молвный.
Laut||schritt /  транскрип

ция; —sprecher m радио 
громкоговоритель; —ver- 
stiirker т звукоусилйтель, 
микрофон.

lauwarm тепловатый.
Lawine /  лавина, снего- 

вбй обвал.
lax 1) вялый, дряблый; 

слабый: 2): ~ е  Sitten рас
пущенные правы; ~е Moral 
шаткая мораль.

Lazarett п лазарет, гос
питаль.

1ёЬе1ап£всю(свою) жизнь.
Lebemann т бонвиван, 

прожигатель жизни.
1ёЬеп vi (von, mit D, fur-, 

in А) жить; быть, существо
вать; •О- von der Hand in 
den Mund — перебиваться 
кое-как; in den Tag hinein 
— жить беззаботно; es le- 
be...! да здравствует...!; lebe 
wohl! прощай!, будь здорбв!

Leben n жизнь, существо
вание; am ~  bleiben остать
ся в живых; urns ~  kommen 
погибать; -0- j-m das ~  sauer 
machen портить жизнь ко- 
му-л.; sich (D) das — neh- 
men покончить с собой; 
sein ~  aufs Spiel setzen ста
вить свою жизнь на карту; 
mit dem — davonkommen

спасти свою жизнь; ~  and 
Treiben житьё-бытьё.

16bend I. adj живущий, 
живой, одушевлённый; 2. 
adv живьём, заживо.

lebtnidig 1. ad/ 1) живой;
2) полный жйзни, ожив
лённый; 2. adv живо, ожив
лённо.

Lebendigkeit /  жйвость, 
оживлённость.

Lebensllabend т закат 
жйзни, старость^ —alter п 
возраст; —art / быт; об
раз жизни; —aufgabe / цель 
жйзни; — dauer /  продол- 
жйтельность жйзни; тех, 
прочность; — erhaltungs- 
trieb т ипстйпкт самосохра
нения; — treude / жизнера
достность; —fiibrung /  об
раз жйзни, поведение; —• 
gang т жизненный путь.

lebensgefiilirlieh опасный 
для жйзни.

Lebensllgeschichte /  био
графия; —grOBe f  нату
ральная величина; —hal- 
tung /  жйзненный уклад; 
—jahr п год жйзни; —kraft 
/ жйзненная энергия, жи
вучесть.

lebenskraftig жизнеспо
собный.

Lebenskunde /  биология.
Lebenslage /  см. Lebens- 

haltung.
l£benslanglich 1. ad/ по

жизненный; 2. adv всю 
жизнь.

Lebens||lauf т 1) жизнь; 
2) биография, жизнеописа
ние; 3) карьера; —liclit
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n жизнь; ~ lu st /  жизнера
достность.

lebenslustig жизнерадост
ный, весёлый.

Lebensmittel pi съестные 
припасы, продовольствие; 
—karte /  продовольствен
ная карточка.

lebcnsmiide уставший от 
жизни.

L6bens||mut га жизнера
достность, бодрость, энер
гия; —stellung /  обществен
ное положение; —unter- 
luilt га пропитание; —wan- 
del га, —weise /  образ жйз- 
ни, поведение; —werk л 
дело жизни; —zeiehen п 
признак жизни; kem —zei- 
chen von sich geben не пода
вать признаков жизни; — 
/.«■It /  жизнь, время жизни, 
век.

Leber /  печень, печёнка; 
—deck /га родимое пятно.

leberkrank страдающий 
болезнью печени.

Leber||tran га рыбий жир;
wurst /  ливерная кол

баса.
Lebejwesen п живое су

щество, гкивбй организм; 
-wohl га прощание.

lebliaft оживлённый, жи
вой, бойкий.

Lebkuchen га пряник.
l£blos безжизненный.
Lei tag га: mein ~  за

нею (мою)* жизнь; —zeiten 
/V: bei —zeiten при жизни; 
in seinen —zeiten на своём 
i " T t y .

luchzen vi (nacb D) жа- I

ждать (чего-л.); изнемогать, 
томиться (жаждой).

leek ^тлый; с течью; — 
sein (werden) течь, давать 
течь, иметь пробоину (о 
судне, бочке).

leehen 1. vt лизать; 2. vi 
течь, протекать.

lecker лакомый.
Ieckerbissen га лакомый 

кусок, лакомство.
Leekerei /  лакомство.
Leckertnaul га лакомка.
Leder п кожа (дублёная).
ledern 1) кожаный; 2) пе

рец. скучный.
16dig 1) пустой, порож

ний; вакантный, незаня
тый; свободный; 2) холо- 
стбй, незамужняя; —lich 
только, лишь, исключи
тельно.

leer пустбй, порожний.
L6ere /  нустота.
16eren vt опорожнять; 

опустошать.
L6cr||gcwicht п вес тары; 

—laul га тех. холостой 
ход; — schult га холостой вы
стрел.

legal легальный, закон
ный.

legalisieren vt легализо
вать.

Legalitat /  легальность.
Legatidn /  посольство, 

миссия.
Legellhenne /, — huhn га

несущаяся курица.
legeн 1. vt класть; укла

дывать; Ei'er — нести яйца; 
нестись; <> Wert auf etwas ~  
придавать значение чему-л.;
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2. sich ложйться, улечь
ся; успокаиваться (о ветре); 
-v- sich zu Bette ~  ложйться 
спать; sich auf et-was ~  
энергйчно браться за что-л.; 
sich fur j-n ins Zeug ~  рев
ностно хлопотать о ком-л.

Legfiule /  легенда.
leglndenhaft легендар

ный.
legieren vt 1) сплавлять 

(металлы); 2) завещать.
Legislative /  законода

тельное собрание; законо
дательная власть.

legitim законный.
Legitimatidn /, Legitima- 

tionsschein т удостоверение 
лйчности.

legitimieren i . vt 1) уза
конить; 2) удостоверять 
чью-л. лйчность; 2. sich удо- 
стоверйть свою лйчность.

Legitimitat /  законность.
L6h(e)ns||herr т сюзе

рен, феодал; ~mann т лён- 
ник, вассал; ~  we sen п 
фоодалйзм.

Lehm т глйна; ~boden 
т 1) суглйнок; 2) глйня- 
ный пол.

lehmig глйнистый.
L<5hne /  спйнка (кресла).
lehnen 1. vt (an, gegen 

А) прислонять (к чему-л.); 
2. sich (an, g6gen А) присло
няться (к чему-л.); опирать
ся (на что-л.).

Lehnilsessel m кресло; — 
stuhl т см. Lehnsessel; 
~wort п займетвованное 
слово.

Lehr||aint п учительская

должность; ~ansta lt /  учеб
ное заведение; ~ a rt /  мё 
тод преподавания. 

Lehrbucli п учебник. 
Lehrc /  I) учение, док

трина, теория; 2) обучение, 
учёба; 3) урок; паставлёнис; 
das soil mir eine giite ~  sein 
это будет (послужит) мно 
хорошим уроком.

lehren vt учйть, обучать, 
преподавать.

Lehrer т учйтель, пре
подаватель; ~Гп /  учйтель- 
ница, преподавательница; 
~schaft f  учйтельский пер
сонал; учйтельство.

Lehr (fach п предмет пре
подавания; ~gang m педа- 
гогйческий процесс; ~gel<l 
п плйта за (об)учёпие; 
~geld zahlen перен. учйть 

ся па горьком опыте; — 
kraft /  педагог; ~ling ш 
мальчик-ученик; —mittel п 
учебное пособие.

l£hrreich поучйтелышй, 
назидательный.

L61ir||saal m аудитбрин; 
—satz т научное положе
ние, тезис; теорема; —stuliI 
т кафедра; ~t8tigkcit /  пе
дагогическая деятельность; 
—zeit /  время (об)учёния.

Leib т 1) тело, туловищ! 
2) живот; утрбба; <> blcih 
mir vom ~е! отстань от 
меня!; j-m zu ~е gehen до
бираться до кого-л.; mil. 
~  und Secle всей душой, 
~  ап ~  грудь с грудью 
(в схватке); ein ~  und бит 
Seele sein жить душа в ду
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шу; ~arzt то лейб-медик; 
—eigene то, /  крепостной, 
крепостная; ~eigenschaft /  
крепостной строй.

Leibes||kraft /  физическая 
сила; aus ~kraften 'изо 
псех сил; ~iibung /  физй- 
ческое упражнение; —visi
tation /  личный осмотр, 
ббыск.

L£ibgericht п любимое ку
шанье.

ieiblihaftig олицетворён
ный; воплощённый; перен. 
вылитый, живой; —lich
1) телесный; физйческий;
2) родной; ~licher Briider 
родной брат.

Leibllrente /  пожизненная 
рента; ~sehmerz то боль 
в животе; ~  waclite г то тело
хранитель; — wasche /  на
тельное бельё.

Leiche /  труп.
L£ichenbegdngnis п похо

роны.
Leichenbittermiene /  по

хоронное выражение лица.
Leichenlkalle / покойниц

кая; ~ tuch п саван; —ver- 
brennung /  кремация; — 
«agen то катафалк; —zug то 
похоронное шествие.

Leichnam то труп.
leicht 1. adj 1) лёгкий; 

2) тонкий; 3) чуткий; 2. adv 
| шгка; —fertig легкомы
сленный; —gliiubig легко
верный; —hin слегка, по 
вёрхиостно.

L6icht||igkeit /  лёгкость; 
—industrie /  лёгкая про
мышленность; ~m etall п

17 Нем.-рус. сл.

лёгкий металл; —situi то 
легкомыслие.

leicht||sinnig легкомы
сленный; —verderblich ско
ропортящийся (груз,товар).

Ieid жаль, жалко; es 
tut mir ~  я (со)жалёю; сг 
tut mir — мне жаль его.

Leid п 1) боль, страда
ние; 2) горе, печаль; 3) зло, 
несправедливость, обида; — 
tragen скорбеть; ~  zuliigen 
обйдеть,

leiden* 1. vi (unter D, 
an D, fiir А) страдать (от 
чего-л., чвм-л., за что-л.); 
ich leide an Grippe я болею 
грйипом; 2. vt терпеть, до
пускать.

Leiden п страдание; не
дуг; болезнь.

leidend 1) страдающий; 
болезненный; 2) ерам, стра
дательный (залог).

Leiden schatt f страсть, 
пристрастие.

leidenschaftlich стра
стный.

leidenschaftslos бесстра
стный.

Leidensllgetiihrte т, — 
ge fall г tin /, —genosse m,
—genossin /  товарищ no 
несчастью.

leide г к сожалению, увы.
leidig несчастный; зло

счастный, скверный.
I6idlich 1. adj сносный, 

терпимый; 2. adv кое-как; 
так себе.

leidtragend скорбящий.
Lgidwesen п печаль, 

скорбь, сожаление.
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Leier /  ni'ijja, шарманка; 
irumer die alte ~! перец 
всё та же п<$ия!; —kastcn 
т шарманка,

Ifiern vi играть на шар
манке; перен Тверлйть одно 
и то же; мои ^онно читать, 
говорить.

Leili urnt t, ломбард; — 
bibliothek /  библиотека (с 
выдачей книг ш  дом).

Leihe /  с<$да.
leihen* vi одалживать, 

ссужать (ко Щ-л. что-л ); 
etwas von j-n ~ брать внай
мы; <> j-m a tinen Beistand 
~  прийти и чиу-л. на по
мощь; j-m s(,)n Ohr — вы
слушать кок, л.

Lei tier т гянмодавеи.
Leihfrist ) срок абоне

мента; срок ссуды.
Leihgebiihr /  абонемент

ная плата (о библиотеке).
leihweise заимообразно; 

напрокат.
Leim т клей; <> auf den 

~  gehen попадаться на 
удочку.

leimen vt 1) клеить, склеи
вать; 2) перен. обманывать, 
надувать.

Lein т лен.
Leiue /  возжа; верёвка; 

•О j-n an der ~ liaben дер
жать кого-л. на привязи.

leinen льняной, полотня
ный.

L£inen п 1) холст, полот
но; 2) бельё.

Leinwand f  полотно, 
холст; экран.

Leipzig п Лейпциг.

leia(e) i . adj тихий; lei-
ser Schlaf чуткий сон; 
leise A'hnnng смутное пред»! 
ставлёние; 2. adv тихо; 
nicht im leisesten ни
сколько.

Leisetreter m проныра,
пролаза.

Leiste /  1) планка, рейка; 
2) кайма; 3) анат. пах.

leisten vt дёлать, совер
шать; исполнять; <£■ НШе ~  
оказывать помощь; ётеп 
Eid — присягать; Folge 
~  повиноваться; Gewahr ~  
ручаться; Verziclit ~  отка
заться; sich 6twas — позво
лять себе что-л.

Leisten т сапожная ко
лодка

L6istung /1 ) выполнение; 
работа; 2) тех. производи
тельность, мощность; 3) 
успех.

leistungsfiihig работоспо
собный

Lcistiings'lfahigkeit /  1)
работоспособность; 2) тех. 
производительность, мощ
ность; —ink tor m тех. коэ- 
ф и ци ёнт и роив в о д йте л ь н о
сти, мощности; ~grenze / 
тех. предел мощности; — - 
kapaziiat /  эффективная 
мощность.

L6I tar tike 1 т передовая 
ста Iьп.

lid ten vt 1) вестй, руко
водить, управлять; 2) тех., 
ал. проводить.

I eiter 1 т 1) руководи
тель, заведующий; 2) тех., 
ал. проводник.
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L6iter II /  лестница (при
ставная), стремянка; — 
К*'rust п леса, подмостки; 
—wagen т телега.

Leitllfaden т руководство 
(учебник); — fahigkeit • /
тех., эл. проводимость; — 
liainmel т баран — вожак 
стада; —stern т 1) Поляр
ная звезда; 2) путеводная 
наезда.

Leitung /  1) ведение, ру- \ 
коподство; 2) руководящий 
орг ан; 3) тех. провод, про-1 
водка; эл. линия.

L6itungsi|fal)igkeit /  тех., i 
эл. проводимость; —net* 
и сеть проводов.

Lektion /  урок; j-m eine 
~ erteilen сделать кому-л. 
выговор.

Lektiire / чтение.
Lende / бедро, ляжка.
Leningrad п Ленин

град. _
Leninismns т ленинизм.
Lenkballon т дирижабль.
lenkbar управляемый; по

слушный.
lenken vt, vi править, 

управлять, направлять, ру
ководи! ь; наводить.

Lenker т 1) рулевой, шо
фёр, вожатый; 2) руконодй- 
н'.ть; 3) тех. коромысло; 
направляющая часть.

lenksam иослушный.
Lenkstange / 1) руль; 2) 

тех. шатун.
Lenz т поэт, весна.
Lepra /  мед. проказа.
leprds прокажённый.
Lfirche /  жаворонок.

lernbegierig любознатель
ный.

L6rncifcr т прилежание, 
lernen vt учиться, обу

чаться (чему-л.).
Siesart /  вариант (тек

ста); толкование текста.
tesbar разборчивый, чёт

кий.
L6sebuch п хрестоматия. 
iLesehalle /  читальня. 
KSsen* vt 1) читать; чи

тать лекции; 2) собирать 
(плоды); 3) перебирать (го
рох); <> j-m die Levlten ~  
отчитывать когб-л., упре
кать.

Lesellprobe /  театр, чит
ка; —pult п пюпитр.

Leser т читатель.
Lasting /  чтение (законо

проекта).
L6tte т латыш.
Letter /  буква, литера. 
Lett in /  латышка. 
l£ttiscti латышский; лат

вийский.
L6ttland п Латвия, 
letzt последний; край

ний; прошлый; furs ~е на
последок; ~en E'ndcs в 
конце концов; das ~е Wort- 
ha ben перен. уметь настоять 
на своём.

Letzt /; zu guter ~  на
последок, в заключение.

l^tztens 1) недавно; 2) на
конец.

letztere последний (из
двух).

letztHerwahnt, —genannt 
вышеупомянутый, послед
ний.

17*
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letzthfn недавно, па-днях. 
Leuchte /  светильник; пе

рец. светило; светоч.
leuchten vt светить(ся); 

сиять, блестеть; сверкать. 
L£uchter т подсвечник 
L£ucht||feuer п маяк, сиг

нальный огонь; —gas п 
светильный газ; —granate / 
осветительный снарйд; — 
kafer то светляк; ~braft /  
тех. сила света; —schiff п 
пловучий маяк; —spurge- 
sell о 11 п трассирующий сна
ряд; —turin гп май к. 

leiignen vt отрицйть. 
Leuuiund т репутация; 

молва.
L6ute pi 1) люди, толпа;

2) крепостные; дворовые;
3) воен. рядовые; <С> etwas 
(inter (lie — bringen разгла
шать (весть).

Leutnant т лейтенант, 
leutselig общительный, 

приветливый.
Lcvante / Ближний Вос

ток, Левант.
Lexikon п словарь, 
ltde Nr. =  laufende Num- 

шет текущий номер.
Libdlle /  стрекоза, 
liberal либеральный. 
Libyen п Ливия, 
lieht 1) светлый; ясный; 

яркий; am ~еп Таге среди 
бела дня; 2) редкий (о лесе 
и т. л.).

Lieht п 1) свет; огбнь; 
освещение; 2) свеча (pi 
~е); 3) светило; -О ans ~  
bringen разоблачать; ans 
— kommen обнаружиться;

inir gelil cin ~  auf меня 
осенило; j-n ldnters ~  fiili- 
геп провести когб-л.; das -» 
der Welt erblicken родить
ся; —milage /  тех. свето
вая электрическая уста
новка.

Liehtllbild п 1) световая 
картина; 2) фотография; 
—bogen т тех. вольтова 

дуга.
lichtdicht светонепрони

цаемый.
Lichte /  прогалина.
lichtempfindlich свето

чувствительный.
lichten 1. vt 1) разрежать; 

очищать (лес); 2) прояснят!,, 
рассеивать (мрак); 3) раз 
гружать; die A'nker — сни
маться с якоря; 2. aieh 1) ре
деть (о лесе); 2) проясняться

liehterlob: — brenncn
гореть ярким пламенем.

Lichtinesser т тех. фо
тометр

Lichtpause f  тех. свею 
пая копия, синька.

lichtscheu боящийся сне 
та; перец, боящийся глас
ности, нечестный.

Licht||schimmer т про 
блеск света; — schirm то аба
жур; —seite /  освещённая 
сторона; выгодная сторо 
на; —spicgel то рефлектор, 
— spielbiihne /, — spielliini» 

я, — spieltheater л кино; - 
strom то поток света; - 
stuinpf то огарок.

Lielitung /  просека, нро 
Галина.

Lid п иеко.
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lieb милый, дорогой, лю
бимый; es ist mir ~  мне 
|] риптио.

Liebchen п. возлюбленная. 
ЫеЬе f  любовь.
Liebel6i /  флирт. • 
liebeln vi любезничать, 

ухаживать.
Heben vt любить, 
liebenswiirdig любезный. 
Licbenswiirdigkeit /  лю- 

Гюипость.
Ueber 1. adj (comp от lieb) 

милее, дороже; 2. adv (comp 
h i  gern) лучше, охотнее.

Liebeslldienst m друже- 
i кая услуга, любезность;

?rklarung /  объяснение н 
любви; ~gabe /  подаяние, 
ж да рок.

Hebevoll ласковый, ире- 
||| пблненный любви.

Uebllgewinnen* vt полю
бить; —haben* vt любить.

Liebhabt-r т 1) любовник; 
млюблснный; 2) любитель;

auffiibriing /  любитель- 
гкнй спектакль.

Liebbaberei (fur A) j 
«трасгь, охота (к чему-л.)

Liubliaberin /  t) любов
ница; 2) любительница, 

liebkosen vt ласкать, 
biebkosung /  ласка, 
lieblich миловидный, хо- 

|1п1ненькнй.
I.iebling т любимец 
lieb”los - бессердечный, 

чсрствый; —reich любве- 
инй.тьный; —rcizend пре
лестный.

Liebsehaft j  любовная 
Iнмзь.

liebst 1. adj милейший; 
2. adv охотнее всего.

Lied п песня.
Liederbuch п песенник, 
liederlich 1) неряшливый; 

2) распутный.
lief cat. laufen*. 
Lieferant то поставщик, 
liefern vt доставлять; по

ставлять; etwas an j-n — 
отпускать кому-л. что-л.; <> 
6ine Schlacht ~  давать бой; 
den Beweis ~  представить 
доказательство; er ist ge- 
Uefert он погибший чело
век.

Lieferllscbein m наклад
ная; ~ung / 1) доставка, 
поставка; 2) поставляемый 
товар; 3) выпуск (книги); 
in ~ungen выпусками.

liegen* vi лежать; быть 
расположенным; находить
ся; vor A'nker ~ стоять 
на якоре; <>• auf der Hand — 
быть очевидным; in der 
Luft — носиться в воздухе; 
anf der Ziunge -  вертеться 
на языке; mir tiegt etwas 
(nichts) an dieser Sacbe для 
меня бто (не)важно; wie 
die Dinge ~ при таком по
ложении вещей; die Sache 
liegt so, dad..., дело обстоит 
так, что,..; woran liegt es? 
в чём дело?; es liegt an dir 
5то зависит от тебя.

liegenbleiben* vi оставать
ся, продолжать лежать; die 
A 'rbeit bleibt liegen работа 
стоит (}ia месте).

Liegensdiaft f недвижи
мое имущество.
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Liegestuhl m шезлонг, 
lieh c m . leiben*. 
lies c m . lesen*. 
lied c m . lassen*.
Ligatdr / тех. лигатура, 

силан.
-iiieren vt тесно объеди

нить, связывать.
Ilia лиловый, 
liaiitieren v t  ограничи

вать.
lind мягкий, кроткий, 

нежный.
Linde /  лйиа. 
lindern vt облегчать (боль 

и т. я.).
Lip.derung /  смягчение, 

об.те.1 чбнис.
Lineal я линейка.
НмсДг линейный.
Lini/e / 1) линия, черта; 

in erster — и первую бче 
редь; aul' dor ganzeri ~  но 
всей линии; 2) воен. цепь;
3) тех. линейка; 4) строка.

Lini/enliblatt я транспа
рант (для письма); —re
giment я линейный (армей
ский) полк; —scliiii' я воен. 
линкор.

lin(i) iereu vt линовать, 
link левый; die ~е Seile 

изнанка; zur —en Hand но 
левую руку; —er Hand па
лево.

Liuke ) левая рука; ле
вая сторона.

Linkhand /  левша, 
linkisch неловкий, не

уклюжий.
links налево, на левой 

стороне; —йш! воен. на 
лево!

Linnen я полотно.
Linse /  1) чечевица; 2) 

линза.
Linsensuppe /  чечевичная

похлебка.
Lippe /  губа; -О- an den 

—п liangen ловить каждое 
слово; er brachte kein Wort 
liber die —n он не проронил 
пи слова; das Wort schwebt 
iuir aui' den —n слово вер
тится у меня на языке.

Lippenstift т губная но
мада.

iiqnidieren vt ликвиди
ровать.

lispeln vi 1) шептать; 2) 
шепелявить; 3) шелестеть.

Lissabon п Лиссабон.
List / хитрость, лукав

ство.
Liste /  список; ведомость.
listig хитрый, лукавый.
Litanci / надоедливые жа

лобы; капитель.
Litanen я Литва.
Litaucr т литовец; —in 

/  литовка.
litauisch литовский.
Liter и, т литр.
literarisch литературный
Literal т литератор, жур- 

|] ал пет.
Literatiirverzeiclmis я био

лпографнческнй указатель.
Litt'attsauie /  колонка 

для афиш.
litt см. leiden*.
Lizcnz /  лицензия, раз

решение.
1. Л .=  laufenden Jabrnt

с. г. =  текущего юда, сею 
года.
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I.M.— laufenden Monats 
с,. м .=  сегб месяца.

Lob n (по)хвала; ~  spen- 
dcn (по)хвалйть.

loben vt (um, fiir A, we- 
gen G) хвалить (за что-л.). 

lobensivert похвальный, 
lobhudeln (неотдел.) vi 

л ьстнть.
loblich похвальный, поч

тённый.
Lob lied n дифирамб, хва- 

лббная песнь.
lobpreisen* vt восхвалять, 

превозносить.
Lobrede /  хвалебная речь; 

нанегири к.
Loch п 1) дыра, отвер

стие; 2) нора; 3) лачуга.
lochen vt дырявить; цро- 

би вать.
Loclier pi от Loch, 
locherig дырявый; ноз

древатый.
Locke /  локон, завитбк; 

pi кудри.
louken 1. vt (sick) зави

ваться); 2. vt, vi манить, 
привлекать.

locker 1) рыхлый; шат
кий; слабый; 2) перец, бес
путный, легкомысленный.

lockerlasseu* vi ослаб
лять; nicht — не давать 
спуску.

ldckern 1. vt разрыхлять; 
ослаблять; 2. sich рыхлеть; 
ослабевать.

lockig курчавый, куд
рявый.

Lockuiittel п нримапка. 
Luckspitzcl т нровока-

Lockuug /  приманка, соб
лазн.

Lodon т грубошёрстное 
сукно.

lodern vi пылать.
Loffcl т ложка; тех. 

ковш.
lOHeln vi, vt хлебать, чер

пать ложкой.
log, loge см. lugen*.
Loge ['1о:зэ] /  театр. 

ложа.
Logeudiener т капельди

нер.
logieren Цо'зкгэп] vi 

жить (на квартире).
Ldglk /  логика.
Logis [lo'3i:] п см. Woh- 

nung.
loh яркий, пылающий.
Loho /  пламя.
lohen 1 vi пылать.
ldhen II vt тех. дубйть.
Lohgerber т коженнпк.
Lohn т 1) награда; 2) за

работная плата; 3) возмез
дие; ~abbau т снижение 
зарплаты; —abzug т вычет 
из зарплаты; —arbeit /  наём
ный труд; ~arbeiter т на
ёмный рабочий.

Lohne pi от Lohn.
lohuen 1. vt 1) вознагра

ждать; 2) оплачивать; 2. 
sich стоить, быть выгодным.

L6hn!]herr т хозяин, ра
ботодатель; —kampf т борь
ба за уровень зарплаты; 
—steuer /  налог на зар
плату; —state / разряд 
(зарплаты); —tag т день 
выплаты зарплаты; —zet- 
tei м, расчётная книжка.
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lokal местный.
Lokal n 1) помещение; 

заведение; 2) ресторан.
Loka>"talin /  железная до

рога местного назначения; 
подъездной путь.

Lokomotive /  паровбз.
Lokoinotivfiihrer т маши

нист (паровоза).
Lokus т уборная.
Lombards /  Ломбардия.
L6ndon п Лондон.
Looping ['lu:piq] m ав. 

мёртвая петля, петля Нё- 
стерова.

Lor bee г т лавр.
los свободный; развя

завшийся; распущенный; 
der Hund ist ~  собака сор
валась с ценй; ~  sein (G, 
А) отделаться от чего-л.; ~! 
начинай!, давай!, пошёл!; 
<> was ist ~? что случи
лось?

Los п 1) жребий; лоте
рейный билёт; das GroBe 
~  главный выигрыш; 2) 
судьба.

1о8= отделяем. глаз, 
прист., означает'. 1) отделе
ние, освобождение от че
го-л.', 2) начало действия.

losbar 1) разрешимый; 
2) растворимый; 3) тех. 
разбёрный, раздвижной.

16s||binden* vt развязы
вать, отвязывать; ~bre- 
chen* i .  vt отламывать, от
калывать; 2. vi разражать
ся, начинаться.

losch см. loschen*.
loschen I. vt 1) тушить; 

2) стирать (написанное);

3) аннулировать, погашать;
4) мор. выгружать; den 
Durst ~  утолять жажду; 
2. vi [s] тухнуть.

Losch||mannscbaft /  по
жарная команда; ~papier 
п промокательная бумага.

Ldschung /  1) тушёние; 
2) мор. выгрузка.

los!!drehen vt откручивать, 
отвинчивать; —driicken vt 
спускать курок.

16se 1. adj 1) свободный;
2) слабый, шаткий; 3) рас
пущенный (о волосах)', 4) 
вётреный; ~  Ziinge болт- 
лйвый язык; —г Streich 
шалость; 2. adv 1) свобод
но; 2) слабо.

Losegcld п выкуй.
loscn vi бросать жрёбий.
Idsen vt 1) освобождать, 

развязывать; 2) расторгать;
3) тех. растворять; 4) брать, 
покупать (билет)', 5) ре
шать (задачу)', разгадывать 
(загадку).

losllfahren* vi [s] 1) отъез
жать, отправляться, тро
гаться; 2) набрасываться 
(на кого-л.)\ —gehen* vi 
[s] 1) развязываться, рас
пускаться; 2) выстрелить 
(о ружье)', 3) начинаться.

Idsgelost оторванный, в 
отрыве.

16s hakcn vt отцеплять; 
—кап ten vt выкупать; — 

koinmen* vi [sj освобождать
ся, убегать; — lassen* 1. vt 
выпускать; освобождать; 2. 
vi отставать; ~l<isen 1. vt 
отделять, отвязывать, осво-
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Пождать; 2. sick отставать, 
отрицаться; ~machen 1. vt 
развязывать; 2. sich освобо
ждаться; — rciUeu* 1. in 
отрывать; 2. sich вырывать
ся; — sagen sich (von D) 
отказываться (от чего-л.); 
—schieBen* vi 1) стрелять, 
открывать огонь; 2) бро
саться, ринуться; -schnal- 
len vt расстёгивать; ~- 
schrauben vt отвинчивать, 
развинчивать; —trenneu vt 
распарывать.

Losung /  1) жеребьёвка; 
2) лозунг; 3) воен. пароль;
4) тираж (займа).

Losiing /  1) развязывание, 
разъединение; 2) разреше
ние, разгадка; 3) расгоржё- 
иие (договора); 4) тех. рас
твор; 5) развязка.

losllwerden* vt jsj сбы
вать с рук, отделываться от 
чего-л.; —wickeln vt разво
рачивать; ~ziehen* 1. vt 
растягивать, вытягивать; 
2. vi [s] убегать, уди
рать.

Lot л 1) грузило, лот; 
2) перпендикуляр.

loten vt измерять глуби
ну лбгом

Ujten vt паять 
Lothringen л Лотарин

гия.
Lotlinie у вертикаль, 
lotrecht вертикальный 
Lotse т лоцман.
I6tsen vt 1) вести судно; 

2) перен. вести кого-л. к 
определённой цели.

Lotterie /  лотерея.

lotterig небрежный; бес
путный.

Lotterleben л праздная, 
распутная жизнь.

Lowe т лен.
Lowenzahn т одуван

чик.
Lowin / львица
Loyalitiit f лойя.тьность.
Lucks т 1) рысь; 2) пе

рен. хитрец, нрондбха; — 
auge л перен зоркий глаз.

lucksen vi шнырять (ло- 
всюду)\ воровать.

Liicke / 1) пустое место: 
отверстие; 2) пробел (в 
знаниях)', 3) пропуск (в 
тексте)', 4) воен прорыв, 
брешь.

liickenllkalt недостаточ
ный, неполный, с пробе 
лами; - lo s  без пробелов, 
сплошной.

lud, bide см. laden*.
Luder л начать; so ein 

armes ~! бедняжка!
Lull /  воздух; дыхание; 

-  schnappen перевести 
дух, дышать свежим воз
духом; -Ф> in dor -  seliwe 
ben висеть в воздухе; etwas 
a us der — greifen взять 
что-л. с потолка; es liegt 
in der -  ото носится в воз
духе; -abwehr /  противо
воздушная оборона; —ап- 
grifl т воздушное нападе
ние; —ballon т аэростат.

Liiftbild л аэрофотосни
мок.

liiftdickt герметический.
Luftdruckmesser т баро

метр.
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Ldi'te pi от Luft.
luften vt проветривать; 

< ^denH ut~  приподнимать 
шляпу, здороваться; ein 
Geheimnis ~  разе. открыть 
секрет.

butter m вентилятор.
Luftl'alirt /  полёт.
Luftflotte /  воздушный 

флот.
liiftformig газообраз

ный.
Lutt ||gc fee ht n воздуш

ный бой; —Uafen m аэро
порт.

liiftig 1) воздушный; лёг
кий; прозрачный; 2) вет
реный, легкомысленный.

LftGkampf те воздушный 
бой.

Luftilkissen п надувная 
подушка; ~kuhlung /  воз
душное охлаждение; ~kur 
/  лечение воздухом; — 
kurort те климатический ку
рорт; — landung / воздуш
ный десант.

luftleer безвоздушный.
Liift||linie /  прямая ли

ния (между двумя геогра
фическими. точками)', — 
loch п 1) отдушина; 2) ав. 
воздушная яма; ~post / 
воздушная почта; ~рго- 
pellerboot п глиссер; — 
riistung /  воздушное воору
жение; — schiff п дири
жабль; —schutz те противо
воздушная оборона; -— 
schutzkeHer те (бомбоубе
жище; -spiegelung / ми
раж; —streitkrafte pi воёп 
ро-иоздушные силы.

Liiftung /  проветривание, 
вентиляция.

Liiftllwafte /  военно-воз
душные силы; ~zug те сквоз
няк.

Lug те 6. pi ложь; <$> — 
und l’rug сплошной обман.

Luge /  ложь; j-n ~п 
strafen обличать когб-л. во 
лжи.

liigen vi высматривать, 
подкарауливать.

liigen* vi лгать, врать, 
liigenhaft лживый. 
Liigner те лгун, лжец, 
liignerisch лжйвый.
Luke / люк.
lukrativ прибыльный, до

ходи ый.
hillen vt убаюкивать, 

успокаивать.
Liiininel те болван, не

вежа
Lump те 1) оборванец; 2) 

негодяй, подлец
Liimpen те трянка, ло

скут.
Lumperei /  1) пустяки; 

2) подлость.
lumpig 1) оборванный; 

2) жалкий, ничтожный; ни
щенский; 3) дрянной, под
лый.

Ltinge /  анат. лёгкое. 
Lungen||leideu п лёгочная 

болезнь; ~schwindsucht / 
туберкулёз лёгких.

lungern vi бездельничать, 
лениться.

Lunte /  1) фитиль; 2) 
хвост (пушного зверя)', <>■ 
— riechen чуять опасцость, 

Lupe /  лупа.
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Lurch т зоол. амфибия.
Lust /  1) радость, удо

вольствие; mit ~  und Lie- 
be с удовольствием; 2) же
лание, охота, стремление; 
ich habe ~  мне хочется; 
3) pi сладострастие, похоть.

Lustbarkeit f  увеселение; 
празднество.

liistern похотливый; жад
ный .

Lusternheit /  сладостра
стие.

liistig весёлый, забав
ный; смешной; sich — 
niaciien (iiber А) смеяться, 
потешаться (над кем-л., 
чем-л.).

lustlos 1. ad] безрадост
ный, скучный; 2. adv не
охотно; вяло.

Lustspiel п комедия.
1йstHanilelп (неотделяем.) 

vi прогуливаться.
luiherisch лютеранский.
ldtschen vi, vt сосать.
Lutscher то соска.
Liixus то роскошь; пыш

ность; —artikel то предмет 
роскоши; —iudustrie /  про
мышленность, производя
щая предметы роскоши.

lyrisch лирический.
Lyceum п лицей.

m = l)  Meter метр; 2) 
Maskulihum г рам. мужской 
род.

ша= q m (Q uad ra tine Ler)
квадратный метр.

m3 =  cbm (Kubikmeter) 
m s= кубический метр.

M =  Mark марка (гер
манская монета).

Maat т унтер-офицер (в 
быаш. герм. воен. флоте).

Macho /  1) работа, обра
ботка; 2) уловка, обман.

machen 1. vt 1) делать, 
производить; 2) составлять; 
das macht 2 Mark это состав
ляет (итого) 2 марки; 3) 
причинять; -С> Feierabend 
~  прекращать работу; Ge- 
brauch — von etwas вос- 
нбльзоватья чем-л.; j-m 
Mut ~  ободрять когб-л.; 
uichts zu ~  ничего не поде
лаешь; das maclit nichts 
бто ничего не значит; 2. sich: 
sicb an etwas ~  принимать
ся за что-л.; <> sich nichts 
aus etwas — не придавать 
значения чему-л.; sicb auf 
den Weg ~  отправиться в 
путь.

Machenschaft j  махина
ция; козни, интриги.

Maeher m 1) изготови
тель; 2) делец; заправи
ла.

Macht / 1) сила, мощь; 
2) власть; 3) держава, госу
дарство.

Mfichtllbereieh то сфера 
власти; ~ergreitung j  за
хват власти.

Machthaber то властитель, 
властелин, новелйтель.

шitch tig 1. adj могучий, 
могущественный; громад
ный; einer Spraclie — sein 
владеть (каким-либо) нзы-
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ком; seiner (selbst) nicht ~  
sein не владеть собой; 2. 
adv чрезвычайно, весьма, 

machtlos бессильный. 
Machtverbaltnis n соот

ношение сил.
machtvoll могуществен

ный.
Macbtvollkommenheit /

полнота власти, суверён- 
ность.

Macht||wort п (pi ~wor- 
ter): ein ~  sprechen авто- 
ритётно воздействовать.

Machwerk п плохая ра
бота; халтура.

Madchen п 1) девочка; 
девушка; 2) служанка.

miidchenhaft 1) девичий; 
2) робкий, скромный. 

Made /  личинка, червь. 
Мtide 1 п девушка, 
iihidig червивый.
Madrid п Мадрид, 
mag см. mogen*. 
Magazin п 1) склад; 2) ма

газин; 3) иллюстрирован
ный журнал.

Magd /  служанка, бат
рачка.

Magdeburg п Магдебург. 
Magen т желудок; - -  

driicken п боль под ложеч
кой; ~geschwiir п язва же
лудка; ~krampf т колики.

niager 1) худой, тощий; 
2) скудный; 3) снятой (о 
молоке).

Magnet т магнит, 
magst см. mogen*. 
Mabagoni п красное де

рево.
Mabd /  сенокос, косьба.

Mah(d)er т косарь.
Mahdrescher т ком

байн.
mahen vt косить,
Malil п обёд, еда; нир.
mahlen vt молоть.
Mahlstein т жёрнов.
Mahlzahn т коренной 

зуб.
Mahlzeit /  еда (обед, 

ужин)', ~! приятного ап
петита!; на здоровье!; раза. 
здравствуйте!; прощайте! (в 
обеденное время).

Miihmascbine /  косилка, 
жнейка.

Mahne f  грива.
mahnen vt 1) (ап, шп 

A, wegen G) напоминать 
(о чём-л.у, 2) предостере
гать; 3) (zu D) призывать 
(к чему-л.).

Miihre /  кляча.
Mai т май.
Maid /  поэт, дева, де

вушка.
Maiglockchen п ландыш.
Miiiland п Милан.
Main т Майн (река).
Mais т кукуруза.
Majestat /  величие, ве

личественность; величество.
inujestiitiscli величествен

ный.
inajorenn совершеннолет

ний.
Majoritat / см. Mehrlieit.
Makel т пятно; позор; 

порок.
inakellos безупречный, 

беспорочный.
makeln vi придираться, 

ирнверёдпнчать.
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Makler m привередник; 
придира.

Makrele /  макрель, скум
брия.

mal 1) раз; auf oin ~  
сразу; вдруг; ein Ciir alle 
~  раз навсегда; 2) раза. 
-на; sag ~! евджй-ка!

Mal 1 п 1) знак, признак; 
2) пятно {родимое).

Mal II п раз; mit einem 
~  сразу; ein ~  iiber das 
andere то и дело.

Malaria /  малярия.
inalen vt, vi рисовать, 

писать красками.
Haler т живописец, ху

дожник; маляр.
Malerei /  живопись.
inalerisch живописный.
Malheur [ша'1е:г] п не

приятность; несчастье.
maltratieren vt дурно об

ращаться с кем-л., трети
ровать кого-л.

Malz п солод.
man 1. pron indef {от

дельным словом не перево
дится; употр. только в 
N sing; в D и А заменяется 
eincr, D einem, A einen); 
~  sagt говорят; ~  braucht 
нужно; ~  nehme возьмите; 
wie liest ~  dieses Wort? как 
читается бто слово?; 2. adv 
разе, только; ег soil es ~ 
versuchen! пусть только 
попробует!

inancll т ad) и pron indef 
(т ~er, /  ~е, п ~es, pi ~е) 
иной, иная, иное, иные; 
~е Leute некоторые, мно
гие; ~es многое; ~es Mal

иногда; не раз; so ~е Nacht 
те одну ночь.

niancherlei разный, раз- 
пйчпый.

tnanchmal иногда.
Mandel /  1) миндаль; 2) 

лнат. миндалевидная же
леза.

Mandschurei /  Манчжу
рия.

Mangan п марганец.
Mangel т 1) (an D) недо

статок; отсутствие; aus ~  
an Mittcln за недостатком 
средств; 2) дефект; Vorziige 
und Mangel преимущества 
и недостатки; 3) нужда, 
бедность.

Mangelbrett п скалка; 
валёк.

mangelllfrei безупречный; 
— haft недостаточный, не- 
удовлетворй гельный.

mange 1||п 1. vi недоста
вать, нехватать; es ~ t  mir 
an nichts я ни в чём не ну
ждаюсь; 2. vl катать бельё.

mangels (G) за недостат
ком.

Manie ) мания.
Manier /  манера, способ.
manierlich учтивый, бла

говоспитанный.
Манко п недочёт, дефи

цит.
Mann т 1) мужчина; че- 

ловёк (не склоняется по
сле числа)', 100 — сто чело
век; <> mit ~  und Maus все 
до одного; ег ist ein — von 
Wort онгосподйн своего сло
ва; ~  ап ~  плечом к плечу; 
2) муж; 3) воен. солдат.
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mannbar возмужалый, со
вершеннолетний.

Miinnclien n 1) человечек;
2) самец (о животных).

Mannesaltcr п зрелый воз
раст.

mannliaft мужественный, 
доблестный.

m&nnij?||fach, —faltig раз
нообразный.

manntich 1) мужской; 2) 
мужественный.

Mannschaft /  1) воен. лю
ди, рядовбй состав; 2) ко
манда; экипаж {судна).

mannshoch высотой в че
ловеческий рост.

31annsperson / фам. муж
чина.

Mannszucht /  дисциплина.
31anmveib п мужеподоб

ная женщина.
Manover п 1) воен. ма

нёвр; 2) приём.
31ansch£tte / манжета.
31antel т 1) пальто; плащ; 

шинель; 2) прикрытие, ли
чина; 3) тех. кожух, корпус, 
оболочка, покрышка; <С> den 
~  nach dem VVindo hangen 
держать нос но ветру.

Manuskript п рукопись.
31арре / папка, портфель.
31arcben п сказка.
marcbenhaft сказочный.
31arder т воол. куница.
31arl/enkiifer т воол. бо

жья коровка.
31аг!пе / (воённо)мор- 

скбй флот.
Mark 1 п 1) (кбстный) 

мозг; 2) бот. сердцевйна;
3) перен. самое главное,

существенное; <> er hat 
~  in den Knochen он храбр; 
durch ~  und Bcin до мозга 
костей.

3Iark II f  граница, ру
беж; пограничная область.

3Iark III /  марка (герм, 
монета).

markant видный, выдаю
щийся; характерный.

31arke /  1) марка (почто
вая); 2) контрольный номер; 
клеймо, значок; 3) сорт.

markieren vt 1) отмечать; 
ставить клеймо; подчёрки
вать; 2) делать стойку (об 
охотнич. собаке)', 3) притво
ряться.

markig 1) мозговой; 2) 
крепкий, мощный.

31arkt т базар, рынок; 
~halle /  крытый рынок; 
(торговые) ряды.

3Iarktscbreier т шарла- 
та н.

3Iarkt||tasche /  сумка для 
продуктов; —neib п рыноч
ная торговка.

31агшагашсег п Мрамор
ное море.

3Iarmor т мрамор.
marode утомлённый, уста

лый.
31агбпо / каштан.
3Iarotte /  причуда, ка

приз.
3Iarsch I т поход, пере

ход; марш.
Marsch II /  1) низмен

ность, топь; 2) плодородная 
почва.

marschlcren vi [s, h] мар
шировать; двигаться.
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inarschig болотистый.
Marschroute [-ru:t8] f 

маршрут.
Marter j  мука, мучение; 

пытка.
mur to i n 1. vt мучить, 

истязать, пытать; 2. sich 
терзаться.

marti&liscli войнстнен- 
иый, бравый.

Miirtyrer то мученик; -— 
turn п мученичество.

Marxismus то марксизм.
Marxist то марксист.
Marz m март.
Mascho / петля.
Maschine /  машина, ме

ханизм.
Maschinenilbau то маши

ностроение; — t'abrik / ма
шиностроительный завод.

Mascliinenllgewehr п пуле
мет; ~капопе / автомати
ческая пушка.

maschineniuABig моханй- 
чес кин.

Maschinenmeister то ма
шинист.

Maschincrie / машинное 
оборудование; механизм.

Maseru pi мед. корь.
Maskc / маска.
Maskenball то маскарад.
maskieren 1. vt маскиро

вать; 2. sich надевать на 
себя маску.

Maskuliuiim п гром, муж
ской род.

ш а  В с.ч. шеззен*.
МаВ п 1) мера, мерка; 

размер, степень; ~  nehmen 
снимать мерку; iiber alle 
~еп чрезмерно; in dem

—e, wie... но мере тогб, 
как...; 2) кружка (после
числит, не склоняется)', zwei 
~  Bier две кружки пива; 

das — ist voll! перен. чаша 
переполнена!

massakrieren vt устраи
вать резню, избивать.

Masse /  1) масса (бумаж
ная)', смесь; 2) гр^да, боль
шое количество; толпа; in 
~н массами; 3) толща, 
слой.

Massenllbedarfsartikel то
предмет широкого потре
бления; ~fabrikation /  мас
совое производство.

Massengrab п братская 
могила.

masscnllhaft 1. ad/ массо
вый; 2. adv массами, в боль
шом количестве; ~weise 
массами, толпами.

Masseuse |- 's0:zc] /  мас
саж йстка.

MiiBgabe /  мера; сораз
мерность.

uiaBilgebcnd, —gebl iclt
служащий мерилом; авто
ритетный, руководящий.

maBhaltcn* vi соблюдать 
(знать) меру.

rnassig объёмистый, мас
сивный, громоздкий.

niiiBig 1) умеренный, воз
держанный; 2) посредствен
ный; 3) в сложи, согласно...

miiBigen 1. vt умерить, 
смягчать, сдерживать; den 
Schntt ~  замедлять шаг; 
die Stimme — понижать 
голос; 2. sich сдерживать
ся.
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MaBi ifeeit /  1) умерен
ность, воздержанность; 2) 
трезвость; 3) посредствен
ность; —ung /  обуздыва
ние, смягчение, сдержива
ние.

MaBlieb(clien) п бот. 
маргаритка.

inaBlos безмерный; чрез
вычайный.

MaBllnahme /, —regel /  
мероприятие, распоряже
ние; <> ~nahmen treffen (er- 
greifen) принимать меры.

maBregeln vt наказывать, 
налагать (дисциплинарное) 
взыскание.

Mast I т мачта, столб.
Mast II /  откармливание 

(скота).
Mastdarm т анат. пря

мая кишка.
masten vt (sich) откар

мливаться).
Match [metj-] m спорт. 

матч.
Material n материал; сы

рьё.
Materialismus m мате

риализм.
m aterialistisch материа- 

листйческий.
Materialware f  моска

тельный товар.
Mat£ri/e /  материя.
inateri/ell материальный.
Matr&tze /  матрац.
Matrdse m матрос.
m att 1) слабый, вялый, 

утомлённый; 2) матовый; 
тусклый; 3) шах. мат.

Matte I /  альпийский луг, 
выгон.

Matte II f  мат, циновки.
Mattigkeit /  усталость, 

слабость; вялость.
M aturita'tspriilung /  вы

пускной экзамен, экзамен 
на аттестат зрелости.

Matz т 1) пичужка; 2) 
разе, дуралей.

Mauer /  стена (камен
ная); ограда.

mauern vt производить 
каменную кладку.

Mauerstein т кирпич.
Mauervverk п каменная 

кладка.
Maul п пасть, морда; 

груб, рот; <0> ein groBes — 
haben хвастаться; ~  hal- 
ten!, halts ~! молчать!; 
~affe m разиня.

Maiilbeerbaiini m тутовое 
дерево, шелковица.

Man 1 lllield m хвастун; — 
korb m намордник; —schelle 
/  оплеуха; ~seuche /  .««>. 
ящур; —tier n мул; — Hurt 
m крот; — wurfsarbeit /  под
польная деятельность.

Maurer m каменщик.
inaurisch мавританский,
Maus j  мышь.
maus/chenstlll смирнё

хонький; sich — verba I ten 
не пикнуть.

Miiuse pi от Maus.
Mausefalle /  мышеловка.
Mauseloch n мышппан 

норка.
mausen 1. vt ловить мы- 

ш°й; 2. vt фам. стянуть, во
ровать.

mausern vt линять (о
птицах).
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Mausoleum n мавзолей.
Mazedoni/en n Македония.
ш .Е .=  meines Erachtens 

no моему мнению.
Meclianik /  механика; 

~er m механик. ,
mechanised! механиче

ский; машинальный.
mcckcrn vi 1) блеять; 2) 

фам. брюзжать.
Medaille [me'dalje] / ме

даль.
Medizin /  медицина; ле

карство.
Меег п море; — busen т 

залив (морской)-, ~enge / 
пролив.

Mfieresspiegel т уровень 
(поверхность) моря.

Meerrettich то хрен.
Meeting ['m i:tin] п ми

тинг.
Mehl п мука.
mghlig мучнйстый.
mehr больше, более; 

nicht ~  не больше; ужё не; 
noch ~  больше того; um 
so ~  als тем более, что; und 
dergleichen ~  и тому по
добное (сокр. и т. п.); und 
andere(s) ~  (сокр. и. а. ш.) 
и прочее (сокр. и up.); was 
will ег ~? что он ещё хо
чет?

Mehrilarbeit /  1) эк. при
бавочный труд; 2) сверх
урочная работа; ~ausgabe /  
перерасход.

inehrbundig многотомный.
Mehrbedari т возросший 

спрос.
inebrdeutig многознач

ный.

^ 8  Нем.-рус, сл.

т ё к  ген vt (sich) умно
жать (ся), увелйчивать(ся).

шёкгЦеге несколько, не
которые, многие; разлйч- 
ные; —Cacti неоднократный.

Melirllgewicht п добавоч
ный вес; —heit /  большин
ство; ~kosten pi дополни
тельные издержки, перерас
ход; ~leistung /  повышен
ная производительность.

in£lir||nialig неоднократ
ный; ~m al(s) не раз, не
сколько раз; ~silbig много
сложный; ~stellig  много
значный; —stiiumig много
голосый.

Мё1|Г|[wert то эк. приба
вочная стоимость; ~zahl /
1) большинство; 2) г рам. 
множественное число.

maiden* vt избегать, сто
рониться кого-либо.

Mdier т фермер; ~ei /  
ферма; молочное хозяйство. 

Meile /  мйля. 
meilenweit на большом 

расстоянии.
mein (meine, mein) 1) 

pron poss мой (моя, моё);
2) pron pers поэт. G от icli; 
gedenke ~  помни обо мне; 
die Meinen (pi) моя семья, 
(мой) близкие.

Meineid то лбжпая при- 
сйга, клятвопреступление.

meinen vt, vi 1) полагать, 
думать; подразумевать; ска
зать; 2) иметь в виду; es 
gut rait j-m ~  желать ко- 
м^-л. добра.

meiner 1) pron poss (G 
sing /  и G pi всех родбв)
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моего, моей, моих; 2) ртоп 
pars (G от ich) меня; erin- 
nerst du dich ~? помнишь 
ли ты меня?; —soits с моей 
стороны.

meinesgleichen подобный 
(равный) мне, такие как я,

meinetlihalhen, —ivogen
1) ради меня; 2) пожалуй!, 
я ие возражаю!; —xvt 1 len: 
urn ~\villen из-за меня.

mein(ig)e: der, die, das 
~  мой, моя, моё; die Mein 
(ig)en c m . mein.

■"•Meinung /  мнение; mei- 
ner ~  nach по моему мне
нию, по-моему.

M6inungsverWhiodenheit /  
разногласие.

MeiBel m тех. резбц; зу
било, долото.

mei Be In vt высекать (из 
камня)', долбить.

meist 1. adj наибольший: 
die ~en Schuler большин
ство учеников; 2. adv чаще 
всего; am ~cn больше все
го; ~ens, ~enteils большей 
частью.

M aster m 1) мастер (в 
рази, внач.); чемпион; 2) 
учитель; 3) господин.

m listerhaft мастерской, 
искусный.

meistern vt 1) мастерить;
2) овладевать чем-л.

Memer|jschatt /  1) ма
стерство; 2) звание мастера;
3) первенство; —stuck п; 
—work п шедевр.

Melasse /  патока.
МёМе /  бот. лебеда.
Melde|!amt п бюро про-[

пйскп; воен. явочный уч/i 
сток; ~dienst т воен. слу/кба 
донесений; ~hund т воен. 
собака связи.

melden 1. vt, vt пзвсща п,, 
докладывать; 2. sich предста 
влиться, являться; sicli 
krank ~  подать заявление 
о болезни; sich zum Woil 
~  попросить слова.

Meldezettel т бланк дли 
прописки.

Meldnng /  извещение, до
клад, доиесёпне.

Melkeimer т подойти:.
melken* и по слаб, спр, 

Vt ДОИТЬ.
Melkcrin /  доярка.
Mclodei /  поэт., Melodic 

/ мелодия, напев.
melodisch мелодичный.
Meliine /  дыня.
М ётте  /  трус, трусиха.
memorieren vt заучивать 

наизусть, запоминать.
Menagerie /  зверинец.
Мёпде /  1) множество, 

большое количество, масса; 
2) толпа; рой.

mengen 1. vt смешивать, 
перемешивать, спутывать; 
2. sick вмешиваться.

Mensch т человек.
Menschen Halter п поко

ление, век; ~feind т ми- 
заитр ч.

menschenfreondlich чело
вечный, гуманный, дббрый.

M6nsehengedenken п: seit 
~  с незапамятных вре
мён.

M6nschenhaB т человеко
ненавистничество.
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menschenscheu нелюди
мый.

Menschenskind n: ~! дру
жище!; чудак-человек!

Menschheit /  человече
ство. '

menschlich человеческий, 
гуманный, 

merabar заметный, 
merken 1. vt отмечать; 

записывать; sich (D) ~  за
поминать; 2. vi auf etwas 
(.4) ~  принимать по внима
ние что-л.; etwas nicht ~  
lassen не подавать виду.

merklich заметный; зна
чительный.

Merkmal п признак, отли
чительная черта.

inerkwiirdig 1) достопри
мечательный; 2) странный.

Mcrkvvunligkei t /  досто
примечательность. 

Merkzeichen п пометка. 
MeBband п тех. рулетка. 
Mtisse 1 / 1 )  месса, обед

ня; 2) ярмарка.
MGsse II / мор. кают- 

компания.
inessen* 1. vt мерить; 

er miBt 1,5 т длина его 
1,5 м] (ап Г>) перен. сравни
вать (с кем-л., с чем-л.)] 
2. sich: sich mit j-m ~  ме
риться силами; sich mit don 
Au'gen — мерить друг друга 
глаза мц,

Messer I т 1) измеритель; 
землемер; 2) тех. измери
тельный прибор; счётчик. 

Messer II п нож.
Massing п медь {жел

тая)] латунь.

Messung /  1) измерение; 
2) межевание (поля).

MeBwerkzeug п измери
тельный прибор.

Met т мёд (напиток).
metal len, metallisch ме

таллический.
Meter п, т метр.
Metzclei /  бойня, избие

ние, резня.
Metzger т мясник, кол

басник.
Meuchelmorder т убийца 

из-за угла.
meuchlerisch предатель

ский.
meuchliiigs предательски.
Meute /  1) свора собак; 

2) шайка.
Meuterci /  бунт, мятеж.
meutern vi бунтовать.
Mexiko п 1) Мексика; 2) 

г. Мексике.
MEZ =  mitteleuropai- 

sche Zeit среднеевропей
ское время.

MG =  М ascii i nengewehr.
miauen vi мяукать.
niich меня.
uiied c m . meiden*.
Miene / вид; выражение 

(лица), мина.
lilies разг некрасивый, 

гЛдкий; О das sieht ~  aus! 
фам гиблое дело!

Mfesmacher т нытик.
Miete / 1) наём; прокат; 

2) плата за наём (за про
кат)

mfeten vt снимать (ком
нату): брать напрокат.

Mleter т съёмщик, квар
тирант.

18*
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Mietling m наёмник.
Milbe j клещ.
Milcli /  1) молоко; saure 

(dicke) ~  простокваша; 2) 
молоки (рыб).

milchen vi давать моло
ко.

nulcliend дойный.
Milch|jertrag m удой; 

— Iran f  молочница; —glas 
n матовое стекло; —kaune /  
молочник.

Milchstralle /  Млечный 
П уть.

mild мягкий, кроткий; 
—es Klima умеренный кли
мат.

Milde /  кротость, мяг
кость; снисходительность.

mildern vt смягчать, об
легчать, ослаблять; уни
мать (боль).

Milderungsgrund га смнг 
чающее (вину) обстоятель
ство.

mildhcrzig мягкосердеч
ный .

m i id t31 i g б л а гот и о р ител ь- 
ный.

Milieu [mili'0:J я среда.
Militiir 1) п войска, воён- 

ные; 2) га военный, военно
служащий.

militarlifrei освобождён
ный от военной службы; 
—pflichtig военнообнзан- 
ный.

Milizionarra милиционер.
Milliarde /  миллиард.
Million /  миллион. 1
МПа /  селезёнка.
minder 1. ad; меньший; 

2. adv меньше, менее.

Biinderheit /  меньшин
ство.

minderlljahrig иссопер- 
шеннолётнпй; —ivertig не
полноценный; недоброка
чественный.

mindest минимальный; по 
меньшей мере; niclit im 
~ен нисколько.

Mine /  1) рудник; 2) воен. 
мина.

Mineral п минерал; pi 
ископаемые богатства.

minieren vt воен. миниро
вать, вести подкоп, 

minimal минимальный. 
Miuisteriuin п министер

ство.
Minister,president га пре

мьер-министр; — rat то со
вет министров.

Minoritiit /  см. Minder- 
heit.

Minute /  минута; auf die 
— минута в минуту.

niiniitenlang в продолже
ние нескольких минут. 

Minze /  бот. мята, 
mir мне; «О- — nichts,

dir nichts ни с того, ни 
с сего; von — aus! как угод
но!, пожалуй!

Mirabel п чудо, 
mischcn 1. vt мешать, сме

шивать; тасовать; 2. sich 
вмешиваться.

М isrhung /  смесь, 
miserabel жалкий, не

счастный.
mi В см. mussen*. 
mill* неотдел.чем. глав, 

прист., означает отрица
ние.
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miBachten vt не уважать, 
пренебрегать кем-л., чем- 
либо.

Mifibchagen п недоволь
ство, неприятное чувство.

miC ||bi lligen vt не одо
брять, порицать; ~brau- 
chen vt злоупотреблять 
чем-л.; ~deuten vt ложно 
истолковать.

missen vt обходиться без 
чего-л.

MiBllerfolg т неуспех, не
удача; —ernie 1 неурожай.

Mi sse||tat / злодеяние; — 
tiiter т злодей, преступник.

miBiallen* vi не нра
виться.

MiBiallen п неудоволь 
ствие; ~  erregen вызвать 
неудовольствие.

uiiB.fallig неприятный; не
одобрительный.

MiBlIgeburt /  1) выкидыш; 
2) ублюдок; урод; ~ge- 
schick п неудача, несчастье. 

uiiBgestaltet уродливый. 
miB'gliioken vi не уда 

наться; —giinnen vt завидо
вать

MiBgrifi т ошибка, про 
мах.

miBgiinstig завистливый, 
недоброжелательный.

itiiBbundeln vt жестоко 
обращаться с кем-л.

Mil) band lung / жестокое 
обращение.

MiBlieTiigkeit / недоразу
мение, разногласие. 

Mission / миссия. 
MiBllklang т диссонанс; 

разлад; —kredit т недове

рие; <> in -kred it bringen 
дискредитировать.

iiiiBlang см. miBlingen*.
mil) licit сомнительный; 

щекотливый; — liebig не
любимый; неси мпа гйчпый.

miBlingen* vi [s] не уда
ваться

tniBlungen см. miBlingen*. 
MiBinut m досада, недо

вольство.
miBmutig недовольный; 

угрюмый.
miBraten* I vi [s] не уда

ваться.
miBraten II adj неудач

ный, неудавшийся.
MiBllstand m неисправ

ность; неполадки; —stini- 
niung f  дурное настроение, 

miflt см. messen*, missen. 
miBtrauon vi не доверять. 
miBtrauisch недоверчи

вый.
Mi В I'vergniigen n неудо

вольствие, недовольство; 
—verhaUnis n 1) несоответ

ствие; несоразмерность; 2) 
натянутые отношения; — 
verstiindnisп недоразумение.

uuBverstelien* vt непра
вильно понимать.

MiBivirtschaft /  бесхо
зяйственность

Mist т навоз, помёт; 
—beet п парник.

mit (D) (вместе) с...; 
по русски часто передаётся 
твор. падежом', — der Fe- 
der пером; ~  der Zeit со 
временем; ~  einem Mai 
вдруг; — Recht по праву; 
— emgerechnet включая.
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mit= отделяем. елаг.
прист., означает участие, 
совместное действие.

Mit||arbeiler т сотрудник, 
—benerber т соучастник, 
соискатель, соперник (в кон
курсе); —burger т согражда- 
нйн

niiteinander вместе; друг 
с другом.

niitHfatiren* vi [s) ехагь
вместе с кем-л.; — fulllcп и , 
vt сочувствовать; — liibren 
vi вести с собой

Mitgefiihl п сочувствие, 
initgelien* vi [s] идти 

вместе.
Mitgift f  приданое. 
Miigtied п член (обще- 

ства, партии).
Mitgliedsbuch п членский 

билёт.
mi thin следовательно,

итак, поэтому
Mitinhaber т совладелец. 
Mitkauipler т соратник, 
mitkoiumcn* vi [s] 1) при

ходить, прибыть; идти вме
сте; 2) успевать, не отста
вать (в учении)

Mitlllaufer гп полит по
путчик; — leid п сострада
ние, соболезнование.

mitllleidig сострадатель
ный, жалостливый; ~leia- 
(s)los безжалостный

mitmacben vt, vi прини
мать участие в чём-л.

Mitmensch т ближний 
(о человеке).

mitnchmen* Убрать с со
бой; mitgenommen ausselien 
выглядеть усталым.

initnichten пи в коем 
случае, отнюдь не...

m it’eden vi участвовать 
в разговоре.

Mitreisende т  спутник, 
попутчик.

initreiCen* vt уносить с 
собой, увлекать.

mitsamt (D) вместе (с 
кем-л., с чем-л.).

Mitschuldige т соучаст
ник (в вине).

mitllsingen* vi участво
вать в нении; —spielen vi 
участвовать в игре; — spre- 
cben* vi участвовать в раз
говоре; —st'miueu vi уча
ствовать в голосовании.

Mit ag т 1) полдень; des 
—s. am — в полдень; gegen
— около полудня; 2) ооед; 
zu ~  essen обедать; 3) поэт. 
юг; gen ~  на юг; ~essen п 
обед.

Mitt&ter т соучастник (в 
преступлении).

Mftie / 1) середина, центр;
— Januar в середине янва
ря; 2у. aus linsrer ~  цз ни
шей среды.

initteilen vt сообщать, 
urittcilsam общительный. 
Mitteilung f  сообщение, 
luiltel средний.
Miltel п 1) средство; спо

соб; 2) лекарство; 3) pi мате
риальные средства; —alter 
п средневековье.

mittelbar косвенный. 
Alitteleuropa п Централь

ная Европа.
mittelgroC средней вели 

чины, среднего роста.
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Mittellilndisches Mcer n 
Средиземное море.

mitteiiilos боа средств; 
—inaBig иосрёдственный; 
незначительный.

Mittelpunkt т центр, 
inittels (G) нри помощи, 

посредством.
Mittelscliule /  средняя 

школа.
Mittelstand т среднее со

словие, (мелкая) буржуа
зия.

mitten: ~ auf, — in (по-) 
среди (не); ~  im Gedrange 
н самой толпе; ~  аш l’agc 
среди бела дня.

mittenjdrin в самой сере
дине; —drunter (но)средй, 
между; —durcli сквозь, че
рез середину.

Mltternacht /  1) пол
ночь; urn — в полночь; 2) 
север; geu — па север, 

m ittler средний.
M ittler т посредник, 
miitlenveile между тем, 

тем временем.
Mittwoch т среда (день 

педели).
initunter иногда.
Mitwelt /  современника, 

современное поколение.
niitwiruen vi сотрудни

чать, нринимать участие; 
содействовать.

MKirisser т соучастник; 
укрыватель.

шШтЛеп vt причислять, 
включать; «ф- das zablt nicht 
niit Ьто не в счёт.

Mobel г. мебель. 
шоЬИ 1) подвижной; 2)

мобилизованный; — таейеп 
мобилизовать.

nibchte, шосЫе см mo- 
gen*.

Mode j  мода.
modeilieren vt лепить; 

формовать.
Mode г т гниль, зат

хлость.
modern vi гнить, тлеть.
modern модный, совре

менный.
Modus т 1) способ, ма

нера; 2) ерам, наклоне
ние.

niogeln vi надувать плу
товать.

mogen* vt хотеть, же
лать; любить; es mag sem 
может быть; moge er doch 
kommen! пусть он придёт!

mogllch возможный; so- 
bald als -  возможно ско
рее.

inbgliclientalls, mogli- 
eherweise быть может, по
жалуй.

Mogliclikeit / возмож
ность.

moglichst по возможио- 
сти.

Moha т мак.
Mohre j  морковь.
Moldau /  1) р. Молдава; 

2) Молдавия.
mo dauiscl) молдавский.
molk, molke с м  melken*.
Мб ike / сыворотка.
Molkerbi /  молочное хо

зяйство.
Moll и минорный тон; 

м уз. моль.
meUlg мягкий, у'клпуй.



mom 280— m i l e

Moment 1) m миг, мгно
вение; 2) n фактор, обстоя
тельство.

momentan мгновенный.
Monat m месяц; dieses 

~ s  (coup. d. M.) сего месяца 
(сокр. с. м.); — fiir ~  каж
дый месяц.

monatelang месяцами, в 
течение месяцев.

monatlicii ежемесячный.
Mbuatschrift у ежемесяч

ное издание.
Mbnch т монах.
Mond т луна, месяц; 

der ziinehmende — новый 
месяц; der abnehmemle — 
месяц на ущербе.

mondiin светский.
Mbmilifinsternis /  лунное 

затмёиие; ~  sc lie in m лунный 
свет; —siichtige m лунатик.

Mongolci /  Монголия
Monopol n монополия
Mbustrum n чудовище.
Mbntag m понедельник; 

~ s  в понедельник, но поне
дельникам.

Montage [-'ta:3a] /  тех. 
монтаж, сборка.

Montenegro п Черного
рия.

Monteur [-'te:r] т монтёр.
montlcren vt тех. соби

рать, устанавливать.
Monument п памятник
Moor п болото, трясина; 

~bad п грязевая ванна.
Moos п мох; ~beere /  

клюква.
MorAst т болото, тря- 

ейна.
Mord т убийство.

Morder т убийца.
morderisch убийственный.
mdrdgierig кроножад 

ный.
Mbrdsllgcschrei п iic t o h i  

ный вопль; —hunger т 
сильный голод; ~kerl т 
молодец, сорвй-голова.

morgen завтра; ~  fruli 
завтра утром.

Mbrgen m 1) утро; des 
~ s утром; bines ~s однаж 
ды утром; guten ~! доброе 
утро!, здравствуйте!; 2) во 
сток; 3) морген (земельная 
мера)-, —dammerung /, - -
grauen п рассвет.

31orgenland п Ближний 
Восток.

Morgen Цгоск т халат; 
—rot n, —rote /  заря.

morgens по уграм, утром.
morsch гнилой; петхнй, 

дряхлый.
Mcirser т 1) ступка; 2) 

воен. мортира.
Mbskau п Москва.
Moskauer т москвич; —in 

У москвичка.
Most т виноградное сус 

ло; сидр.
Mostrich т горчица.
Motor т мо^ор, двига

тель; —rad п тех. мото
циклет.

Motte /  1) моль; 2) ка 
приз, фантазия.

Motto п девиз, эпиграф.
Mowc у чайка.
Мйске у каприз.
Miicke f  комар.
Mtickenstich т  укус ко

мара.
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Mucker m ханжа; —turn 
и ханжество.

uu'ickiseh с норовом.
mucksen vi 1) пикнуть; 

2) ворчать.
mildc усталый, утомлён

ный; ~  werden устаТь; ~  
inaciicn утомлять; ich bin 
cs ~  мне ёто надоело.

Miidigkcit f  усталость.
Muff m, Muffe /  муфта 

(также тех.).
imifflg затхлый.
Miihe /  труд, хлопоты, 

старание; <> mit ~  und 
Not с (большим) трудом; 
sich ~  geben стараться; 
~  machen причинить хло 
поты.

miihen sich трудиться, 
стараться.

Miilile j  мёлыпща.
Mulilstein т жёрнов.
Mfihine /  тётя.
miililsatn, ~selig 1. adj 

трудный, тягостный, уто
мительный; 2. adv с (боль
шим) трудом.

Mulde / 1) углубление,
лощина; 2) лоток, корыто.

Mull т кисея.
Mull т мусор; ~eimer т 

помойное ведро.
Muller т мельник.
miilinig истлевший, трух

лявый.
Multiplication f  мат. 

умножение.
multipMzieren vt мат. 

умножать.
Miimpltz т разе. вздор, 

чепуха.
Mumps т мед. свинка.

МйпсЬеп п Мюнхен.
Mund т 1) рот, уста; 

2) отверстие, выход; 3) воен. 
жерло; aus einem ~е 
в один голос; ~  halten! мол
чать!; er ist nicht auf den 
~  gefallen он за словом в 
карман не полезет; kein 
Hiatt vor den ~  ndhmen 
говорить не стесняясь.

Mund Hart /  наречие, диа
лект; —bedarl' m съестные 
припасы.

Miindel m, n опекаемый.
miinden vi быть по вкусу, 

нравиться.
miinden vi впадать, вли

ваться.
mundfaul неразговорчи

вый .
Mundtaule f  цынга.
miindig совершеннолет

ний.
mii nd I ich устный.
Miindung f  1) устье; 2) 

жерло.
Munition /  воен. боевые 

припасы.
muuizipal муниципаль

ный, городской.
munkeln vi говорить (тай

ком); man munkelt пого
варивают.

miinter бодрый, живой, 
весёлый.

MOnzamt п монетный 
двор.

Miinze /  1) монета; ме
даль; 2) монетный двор.

Mii'nzfalscher т фальши
вомонетчик.

miirb(e) мягкий, рыхлый, 
податливый; j-n ~  machen
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сломить чьё-л. сопротивле
ние; ~  werden присмиреть; 
смягчиться.

murmeln vi 1) бормотать; 
2) журчать (о ручье). 

Miirmeltier п аоол. сурок, 
шйггеп vi (fiber А) роп

тать, ворчать (на кого-.г., на 
чти-л.).

murrisch ворчливый, уг
рюмый.

Muschel /  раковина.
Mu seen pi от Museum. 
Museum п музей.
Slusik /  музыка.
Miisiker т музыкант, 
musizieren vi заниматься 

музыкой.
Muskel /  мускул, мышца, 
muskulos мускулистый, 
ши В см. mussen*.
МйВс /  досуг, 
mussen* vi долженство

вать (в силу необходимости), 
ich шиВ я должен, мне не
обходимо; man muB иеобхо- 
дймо, приходится. 

niiiBig праздный.
Мй' Biggiinger т празд- 

иошата югцийся. 
lmiBte см. mussen*. 
Miister n 1) образец, при

мер; 2) узор.
mustenlgultig, —bait об

разцовый, примерный.
miistern осматривать, 

воен. освидетельствовать.
Mustenvirtschait /  образ

цовое хозяйство.
Mut т мужество, храб

рость; —! смелей!; den — 
verlieren (sinken lassen) па
дать духом; <> — fasseu со

браться с духом; j-m — 
machen ободрять когб-л.; 
zu —е на душе.

miitig смелый, мужест
венный, храбрый, 

mut Los малодушный. 
mutmaBen vt предпола

гать, догадываться о чём-л.
Mutter 1 / 1 )  мать; 2) 

анат. матка.
Mutter II /  тех. гайка. 
Mutter pi от Mutter I. 
miitterlich материнский, 
mutterlicherseits с мате- 

рйнской стороны.
Mu-teri|liebe /  материн

ская любовь; —mal п (pi 
—е) родимое пятно, ро
динка.

Mlitter liscbaCt /  материн
ство; —sprache /  родной 
язык; —schutz т охрана ма- 
терйнства; —witz т б. pi 
природный ум; остроумие.

mutvvillig 1. ad/ шаловли
вый, резвый; 2. adv нарочно. 

Miitze /  шапка, фуражка. 
Myrte /  бот. мирт, 
mysteries таинственный, 

загадочный.
mythisch мифический. 
Mythos т мифология.

N(.) =  Nord(en) север, 
па! ну!
Nabe /  тех. втулка, сту- 

пйца.
Nabel те пупок, 
n a e l i  1. prap (D ) в  к , 

на, за, после; но, согласно;
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через, спустя; 2. adv после 
(того), вслед за; ~  und — 
постепенно; ~  wie vor uo- 
нрёжнему.

imch= отделяем, глаг. при
ставка, обозначает: 1) дви
жение вслед', 2) подража
ние', повторение.

насЬЦШеп vt, vi обезья- 
м мчать (подражать)', — 
idiinen vt, vi (j-m или j-n in 
I)) подражать (кому-л. в 
ч с м - л . ) .

nachahiueuswert достой
ным подражания.

Nachahiuung /  подража
ние, подделка.

nacbarbeiten vi 1) подра- 
п.ать и работе; 2) нагонять 
пропущенное; 3) испра- 
II. ять сделанное.

Nacbbar т сосед; ~- 
N'halt /  1) соседство; 2) со
седи.

nachllblciben* vi [s] 1)
отставать; 2) оставаться; 
—bliekcn vi смотреть вслед;

datieren vt помечать зад
ним числом.

uachdem 1. adv потом; je 
~ смотря по тому, как; 
2. соп] после того, как.

uachdenken* vi (liber А) 
размышлять, думать (о 
' н-м-Л.).

nachdenklicb задумчп- 
пмй.

Nacbdruck т 1) ударение; 
шit — подчёркнуто; 2) тех. 
перепечатка.

nachdriicklich настоятель
ный, убедительный.

uacbeiferu vi ( j -ш ш D)

соревноваться (с кем-л. в 
чёмл.); (in D) брать пример 
(в чём-л.).

nacheilen vi (sj (D) спе
шить (за кем-л.).

nacheinandcr друг за дру
гом.

Nachen т чёлн, лодка, 
nacherzablen vt переска

зывать.
Nachtolger т последова

тель; наследник.
nachforschen vi разведы

вать; расследовать; рас
спрашивать.

Nachllfrage /  1) расспрос; 
2) спрос; 3) (uber А) запрос, 
справка (о ком-л., о чём-л.)', 
—frlst /  отсрочка.

nachllfiihleu vt сочувство
вать; —fiillen vt доливать, 
пополнять; ~gcben* 1. vt 
додавать, добавлять; 2. vt 
поддаваться; ослабевать; 
уступать; —gehen* vi (sj 
1) отставать (о часах); 2) 
(D) следовать (за кем-л.)', 
исполнять (работу)', 3) вы
яснять (вопрос).

nacbgerade мало-помалу; 
в конце концов, после все
го.

Nacbgeschmack т при
вкус.

nachgiebig уступчивый, 
nachgriibeln vi размыш

лять, ломать себе голо
ву-

Nacbhall т отголосок, 
uaclihaltig продолжите.!ь- 

иый; упорный; стойкий.
uucnhelfen* vi iio m o jить, 

содействовать.
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nachher потом, после то
го; затем; вскоре; bis ~! 
до свидания!

Nachbilfe /  помощь, под
мога.

nachholen vt наверстать.
Nachbut /  еоен. арьер

гард.
nachjagen vi [s] (D) гнать

ся (за кем-л., за чем-л.).
Nachklang т отголосок, 

эхо.
nachklingen* vi отдавать

ся (эхом)-, звучать.
Nachkomme т потомок, 

отпрыск.
nfi,chkommen*rt [s] 1) при

ходить позднее; 2) (D) сле
довать (за кем-л.)', дого
нять^) выполнить (приказ)',
4) обнаруживать, раскры
вать (тайну).

Naehllkominenschaft j  по
томство, потомки; ~komm- 
ling т потомок; ~kur / 
дополнительный курс ле
чения; ~1аВ т 1) уменьше
ние, ослабление; ohne — 
1аВ arbeiten работать без 
передышки; 2) скидка; 3) 
наследство, наследие.

nachlassen 1. vt 1) остав
лять после себя; завещать; 
2) прекращать; 3) ослаб
лять; 2. vi ослабевать, 
уменьшаться.

nachlassig 1) небрежный, 
неряшливый; 2) нерадивый.

nach!!lauten * vi [s] (D)
1) бежать (за кем-л.)\ 2) 
волочиться (за кем-л.)', — 
lesen* 1. vt 1) собирать 
(колосья после жатвы)', 2)

читать, перечитывать; 2. vi 
справиться (в книге); —• 
macken vt 1) подражать (ко- 
му-л. в ч'ем-л.); 2) подделы
вать.

nacb||malig последующий, 
вторичный; ~m als впослед
ствии.

nachinessen* vt перемери
вать.

Nachmittag т послеобе
денное время.

пи л limit tag 8 после обеда, 
пополудни.

Nachnabme /  наложен
ный платёж; per ~  нало
женным платежом.

nachpriifen vt проверять, 
контролировать.

Nachpriifiing т контроль.
Nachrede /  1) эпилт

2) сплетни; <$■ j-n in ublo 
— bringen злословить о 

к о м -л .
nachreiten vi [s] дозре

вать.
Nachricht /  весть, из 

вестие, извещение.
Nacbrichtendicnst т 1) 

воен. служба связи; 2) те
леграфное агентство.

nachriicken vi [s] (D) сл1 
довать.

Nachruf т некролог.
nacbllrufen* vt (D) кри 

чать вслед; ~saen vt досе 
вать; ~sagen vt 1) повто 
рять; пересказывать что-л ; 
2) говорить дурное; там 
kann ihm niclits ~sagen о 
нём нельзя сказать ничего 
дурного; ~schauen vi 1) ни 
смотреть; 2) смотреть вслед
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кому-л.; ~schicken vt (D) 
посылать вслед за кем-л.

Naehschlagebuch п спра
вочник.

nacbllschlagen* vi спра
вляться (в книге); -Slhlei- 
clien* vi [s] (D) тайком сле
довать (за кем-л.); ~schlei- 
fcn* vt 1) снова оттачивать; 
2) по слаб. спр. волочить за 
собою; ~9chreiben* vt 1) пи
сать под диктовку, записы
вать (чъи-л. слова); 2) спй 
сывать; 3) дописывать; — 
m-hreien* vt кричать вслед 
ко му-л.

Naclillscbrift /  1) копня; 
2) приписка; ~schub т 
поен, подвоз, снабжение; 
пополнение.

NachsehuB т доплата.
nachilschen* 1. vt 1) осмат

ривать, проверять; 2) от
носиться снисходительно к 
кому-л.; 2. vi 1) смотреть 
вслед; 2) справиться, по
смотреть; ~setzen vi [s] 
(D) погнаться (за кем-л.).

Nachsicht /  снисхожде
ние .

nachsiclitig снисходитель
ный.

n&cheinnen* vi (uber A) 
размышлять (о чём-л.).

Nachllsominer m бабье 
лето; —speise f  десерт; — 
Kpiel n эпилог; развязка; 
||ц|пал. ’ •

nachllsprcchen* vt по
вторять (чьи-л. слова); — 
pcpringen* vi [s] (D) бежать 
вслед; —spuren vi (D) вы
слеживать (кого-л.).

nachst 1. adj ближайший, 
ближний, следующий; das 
~ с  Mai в следующий раз; 
2. adv: furs ~е в недалёком 
будущем; 3. priip (D) возле, 
близ, после.

niichstdeni после того, 
nachstehen* vi [h] усту

пать (в работе и т. п.).
nachstehend 1. adj ниже

следующий; 2. adv ниже.
nachstellen 1. vt тех. 

регулировать; 2. vi подсте
регать; преследовать кого-л.

nachsteus впредь; в ско
ром времени.

nachilstreben vi 1) стре
миться к чему-л.; 2) брать 
пример с кого-л.; ~sliir- 
zeu vi [s] (D) бросаться вдо
гонку (за кем-л.); ~suchen 
vi 1) искать; 2) (urn А) хода
тайствовать (о чем-л.).

Nacht /  ночь; in  der ~ , 
bci ~  ночью; gute ~! по
койной ночи; uber — за 
ночь.

Nachtasyl п ночлег; ноч
лежный дом.

Niichte pi от Nacht. 
Nachteil т 1) убыток, 

ущерб; 2) недостаток.
nachteilig убыточный, не

выгодный.
nachtelang по целым но- 

ча м.
Nachtigall /  соловей, 
nachtigen vi переноче

вать.
Nachtisch т см. Nach- 

speise.
Nachtlager п 1) ночлёг; 

2) постель.
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nachtlich ночной. 
N'achtlllicht n ночник; — 

lokal n ночное кафе, ресто
ран; ~m ahl n ужин.

Nachtrag m добавление, 
дополнение.

nacb||tragend злопамят
ный; ~traglich 1. adj 1) до
полнительный, последую
щий; 2) невыгодный; 2. adv 
потом; задним числом, 

naehts ночью, по ночам. 
N&chtschicht /  ночная 

смена.
nachtnn* vl,vt подражать. 
Nachtwandler т лунатик. 
Nachllwahl /  дополни

тельные выборы; ~weis т 
доказательство.

nachweisbar могущий 
быть доказанным.

Nachweiseamt п справоч
ное бюро, адресный стол.

nachweisen* vt доказы
вать.

niichweislich 1. adj могу
щий быть доказанным; 2. 
adv как доказано.

Nachwclt /  потомство, 
будущее поколение.

naclnviegen* vt проверять 
вес.

Nachllwirknng /  после
дующее действие, послед
ствие; эффект; ~wort п 
иослесловне; — wnehs т 
молодняк (о лесе, о скоте); 
подрастающее поколение.

nachzahlen vt пересчиты
вать.

Nachzablung / дополпй- 
тельпый платёж.

nacbjjzeichneii vt срисовы

вать; копировать (чертём) 
~ziehen* 1. vt 1) тащен 
за собой; волочить; 2) ш 
влечь за собой; 2. vi | 
(D) последовать (за кем-л. |

Nachzugler т отсталым 
запоздалый.

Nacken т затылок.
nackt голый, нагой.
Nacktheit /  нагота, об 

нажённость.
Nfidel /  1) игла, иголки 

булавка; шпилька; 2) тп 
стрелка; 3) хвоя.

Nadelwald т хвойный 
лес.

Nagel т 1) гвоздь; 2) ми 
готь; -0- den ~  auf dni 
Kopf treffen попасть в см 
мую точку; — biirste /  щен 
ка для ногтей; -kopf », 
шляпка гвоздя.

nageln vt прибивать rnn:i 
дпми.

migelneu новёхонький, 
иголочки.

nagen vi (an D) глодан., 
грызть (что-л.); <> am Нив 
gertuch ~  голодать, бедп 
вовать.

N age tie г п грызун.
Naharbeit /  шитьё.
nah(e) 1. adj близким 

2. adv близ, около, возле, 
jemand zu ~  treten перги 
задеть когб-л.

Niihe /  близость.
nabellgehcn* vi [s] (In 

близко затрагивать, касЙп, 
ся (кого-л., чего-л.); —gelc 
gen близлежащий, близким, 
—legen vt 1) дать поив,
2) рекомендовать; ~liegena
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vt папрашпваться (о мысли, 
сравнении)', cs licgt nahe, 
(InB... ясно, что...

naheliegend 1) блпзлежа- 
щпй; 2) понятный, естест-
ИРН11ЫЙ.

nahen vi (sick) прибли
жаться).

nahen vi, vt шить, 
niiher 1. adj более близ

кий; более подробный; 2. 
иdv ближе.

Nahe re п подрбб пости, 
детали.

Niiherin /  швей, 
nahern sich (D) прибли

жаться (к кому-л.,к чему-л.).
inihestehen* vi [h] (D) со

стоять в близких отногпё- 
ппях (с кем-л.).

nahcstehend близкий, 
приближённый.

niihetreten* vi [s] 1) по
дойти близко; 2) (D) позна
комиться; сблизиться (с
lc i 'M- Л . ) .

nahezu почтй. 
milim см. nehmen*. 
.Xtihniaschinc /  швейная 

машина.
nahrne см. n6hmen*. 
niihren vt (sich) питать 

( i n), кормйть(ся). 
njihrhaft питательный.
N till rung /  пища, питй 

niii’, пропитание.
ifihningsmittel pi пище- 

i" ' ” ПРОДУКТЫ.
Xahrvvert m питатель-

I' l l ' I K .

\a lit / 1) шов; 2) тех.
'.ДЫК.

Xahteriu см. N&herin.

Niihzeug n швейные при
пади ёжпости.

Na/ivitat f  наивность, 
простодушие.

Name(n) т 1) имя; фа
милия; название; про
звище; im Namen во имя, 
от имени; mit Namen по 
имени; dem Namen nach 
по имени, по фамилии; 2) 
известность, слава.

namenlos 1) бозы минный; 
2) певыразймый, неописуе
мый.

Namenregister п именной 
указатель.

namens по ймепп, по фа
милии.

Namenslltag т пменйны; 
—vetter т тёзка; однофа- 
мйлец.

namentlich 1. adj пмен- 
пбй, поимённый; 2. adv 
1) поимённо; 2) особенно, 
главным ббразом.

Numenverzeichnis п см. 
Namenregister.

наш lrntt именитый, из
вестный.

namllch 1. adj названный, 
тот (же) самый, указанный; 
2. adv а именно, тб-есть.

nannte см. пёппсп*.
папй! что пы!, вот ещё!
Napf т мйска; чаша.
Naphtha п, f  нефть,
Narbe /  шрам, рубец.
Narr т глупёц, дурак, 

шут.
narren vt (о)дурачить ко- 

гб-л.
Narrheit /  глупость, ду

рачество; шутовство.
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niirrisch глупый, дурац
кий.

nascheu vt, vi лакомиться. 
Niischer m лакомка. 
Nasclnverk « лакомство, 

сласти.
Nasc /  1) нос; 2) чутьё;

3) тех. выступ, шип; 4) мор. 
носовая часть.

naseln vi гнусавить. 
Nasenbluten п кровоте

чение из носа.
Naseujlfltigel т, ~loch п 

ноздря; ~wurzel /  пере 
носнца.

naseweis назойливый, 
nail мокрый, влажный; 

~  werden (на)мокнуть.
Nasse /  сырость, влаж

ность, мокрота.
Nation /  нация, 
national национальный, 
nationalisieren vt нацио

нализировать.
N ationalist /  националь

ность.
National ,okonomie /  по

литическая экономия; — 
tracht /  национальный ко
стюм; —vermogen п народ
ное достояние.

Natter /  уж, гадюка; пе- 
рен. змея.

Natiir /  природа; натура 
naturalisieren vt (sich) 

натурализовать(ся^, прини
мать (ся) (в) подданство 
(гражданство).

N atu ra l п характер, на
тура, нрав.

Natiirforscher т естество
испытатель.

naturgemiill 1. adj естест

ве li

венный, природный; 2. tide 
сообразно с природой.

Natiirljgescliiehte /  естёст 
венная история; ~kunde / 
естествознание.

natiirlich 1. adj ecToci 
венный; натуральный; про
стой; 2. adv естественно; 
конечно.

Nattirsclintzpark т заио 
ведннк.

Natiir]|trieb т инстинкт; 
~volk п первобытный на 

род.
natiinvidrig протиноестё 

ственный.
Naturwissenschaft /  естг 

ствознанне.
Nebcl т 1) туман, мгла; 

kuiistlicher — дымовая за 
веса; 2) неясность.

nebelhaft 1) туманным; 
2) смутный.

Nebelhoru п сирена.
neb(e)lig см. nebelhaft.
пёben 1) возле, у, iijmi, 

рядом,около; 2) наряду с., 
кроме.

Neben!!absicht /  задним 
мысль; ~aint п должное! I. 
по совместительству.

nebenan возле.
Neben||arbeit /  работа но 

совместительству; ~1>е 
deutung /  побочное (вто 
ростепённое) значение.

nebenbei 1) возле, рядом, 
2) кроме того; между про 
чим

N6benbuhler т сонёр 
ник.

nebeneinandcr друг возле 
друга, рядом.
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iiebeneinanderstellen vt 
(мо)ставить рядом, сопоста
влять.

Neben||einkiinftc pi побоч
ные доходы; —crwerb т 
подсобный заработок; ~- 
fach п 1) второстепенный 
предмет; побочная специ
альность; 2) боковой ящик; 
~НиВ т приток; ~gasse / 
переулок; —gebiiude п фли
гель; —gcrausch л посто
ронний шум; ~geschmack 
т привкус.

neben||h£r 1) рядом; 2) ми- 
мохбдом; ~hin между про
чим; кроме того.

Nebensache /  второсте
пенное дело; das ist ~  Зто 
несущественно, это пустяк.

nebensachlich второсте
пенный, несущественный.

N6beniSatz т грам. при
даточное предложение; — 
verdienst т приработок; — 
wort п грам. наречие; — 
zimmer п соседняя (смеж
ная) комната.

nebst вместе с...; кроме 
того.

пбскеп vt дразнить.
Necker£i f  поддразнива

ние.
neckisch задорный.
Netfe т племянник.
Negati6n /  отрицание.
negativ отрицательный.
Neger т негр.
пёкшей* vt 1) брать, 

B 3 H T b ;s t r e n g  gen6minencTpo- 
i о говоря; 2) принимать; ein 
I'.'nde ~ кончаться; 2) (D) 
отнимать (у кого-л.у, sicil

1Э Нем.-рус сл.

das ЬёЬеп ~  лишать себя 
жизни.

Neid т зёвисть.
neidisch завйстливый.
Neige f  1) наклон; склон, 

покатость; конёц; der Tag 
ist an der ~  день кончает
ся; 2) остатки, подонки.

n6igen 1. vt 1) наклонять;
2) склонйть; 2. vi иметь 
склбнность; 3. sich 1) на
гнуться; 2) поклониться;
3) склоняться к чему-л.

N6igung f  1) наклонное
положение; скат; 2) наклон
ность, склбнность, распо
ложение.

nein нет; ~  sagen, mit 
Nein antworten отказать, 
отвечать отказом.

N6Ike /  гвоздика.
пёппеп* 1. vt называть 

(-ся); 2. sick 1) назвать себя; 
2) называться; wie ~  Sie 
sich? как Вас эовут?

n6nnens||wert, —wurdig 
достойный упоминания.

N6nner т мат. знамена
тель; auf 6inen ~  bringen 
приводить к одному зна
менателю.

N6nnlltorm /  грам. ин
финитив; —wert т 1) номи
нальная величина; 2) на
рицательная стоимость.

Nerv т нерв; das geht 
mir auf die ~en йто меня 
раздражает.

Nervenarzt m невропа
толог.

Nervenschmcrz rn MtO. 
невралгия

nerves нервный.
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IN е п о  si tilt /  нервность. 
Nerz m 1) воол. порка; 

2) мех норки.
NGssel /  крапива.
Nest п \) гнездб; 2) пе

рец. захолустье.
n£steln vt завязывать, за

шнуровывать.
Nesthiikchen п разе, млад

ший ребёнок, любимчик.
nett миловйдиый, милый, 

симпатичный.
Netz п сеть, невод; сетка, 
netzen vt смачивать. 
nGtzformig сетчатый, 
neu 1. adj новый; 2. adv 

заново; aufs ~е, von ~em 
снова, опять; ~artig  но
вый; (ново) модный.

Neullauflage /  переизда
ние; —Ьаиег т крестьянин, 
получивший землю при зе
мельной реформе; —brnch 
т новь; —druck т перепе
чатка.

neuerdings недавно, тбль- 
ко что; за последнее время. 

Л ouerer т новатор. 
N£uernng /  нововведе

ние, новшество.
neugeboren 1) новоро

ждённый; 2) возрождённый.
Neugier(de) /  любопыт

ство.
neugierig любопытный. 
Neuilheit /, —igkeit /  1) 

новость; 2) новинка; ~ jahr 
п новый год. 

n6::!ich недавно, на днях. 
N jlin g  т новичок, 
nettmodlscb 1. adj ново- 

мб г,ый; 2. adv но (новой) 
моде.

Neumond т новолуние.
ncun девять.
Neun /  девйтка.
Neunauge п воол. минога.
neuu|!zelin девятнадцать; 

~zig девяносто.
Neuordnung /  1) новый 

порядок; новый строй; 2) 
преобразование.

Neurose /  мед. невроз.
Neuseeland п Новая Зе

ландия.
neutral нейтральный.
Neutralitat /  нейтрали

тет.
Neutrum п г рам. средний 

род.
Neuwahl /  перевыборы, 

переизбрание.
Neuyork п, New York п 

Нью-Йорк.
neuzeitlich современный.
nicht не, нет; ~  doch! да 

нет же!; es war rjehtig, —? 
ёто было правильно, не 
правда ли?

NIchte /  племянница.
nfehtig 1) ничтожный, 

пустячный; незначйтель- 
ный; 2) недействйтельный, 
аннулйрованный.

Nichtigkeitserklarung / 
аннулирование.

Nichtleiter т вл. непро- 
воднйк.

Nichtraucber т некуря
щий

nichts ничего, ничто; <> 
mir —, dir ~  ни с того, ни 
с сего; das tut — Зто ниче
го (не значит).

Nichts п ничто, пустота; 
ничтожество.
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nichtsdestoweniger несмо
тря на бто, тем не менее, 

nichtsnutzig негодный, 
nichtssagend незначитель

ный; пустой.
Nlchtstuer т бездельник, 
nichtswiirdig недостой

ный, негодный, 
nicken vi кивать, 
nie никогда; ~  und nim- 

mer ни за что.
uieder 1. adj низкий; про

стой; 2. adv 1) вниз; auf 
und ~  вверх и вниз; 2) до
лой; ~  mit ihm! долой 
его!

m'eder= отделяем, елаг. 
прист., означает движение 
вниз, действие, направлен
ное вниз.

nfederbrennen* l.v t сжечь; 
2. vi | s] сгореть (дотла).

Niedergang m 1) закат; 
2) упадок.

niederllgedrbckt, ~ge- 
schlagan подавленный, удру
чённый.

nlederllhauen* vt 1) сру
бить; 2) воен. сразить; — 
kommen* vi разрешаться от 
бремени.

Niederllkunft /  роды; — 
lage /  поражение.

Niederlande pi Нидер
ланды.

nicderlllassen* 1. vt спу
скать, опускать; 2. sich
1) спускаться, садиться;
2) поселн-Лся; —legen 1. vt 
1) класть,- положить; вно
сить (деньги); 2) слагать с 
себя; отказываться от чего- 
либо; 2. sich прилечь; —

rciBen* vt сносить; —scliie- 
fien* vt пристрелить.

Niederschlag m 1) осадок; 
2) атмосферные осадки.

m'cderschlagen* 1. vt 1) 
воен. побивать; подавить 
(восстание); 2) опускать 
(глаза)] 2. vt осаждаться.

niederschnietternd уни
чтожающий, убийственный. 

Niedcrschrift /  запись, 
niederilsetzen 1. vt сажать, 

ставить (на пол); 2. sich 
садиться; ~stttrzen 1. vt 
повалить; 2. vi [s] бросаться 
вниз; рушиться; низвер
гаться.

Niedertracht /  низость, 
подлость.

niedertrSchtig подлый, 
низкий.

Niederung /  низменность, 
iiiedemarts вниз, 
nledlich миловидный, 
niedrig 1) низкий, низмен

ный; 2) подлый, 
nlemals никогда, 
niemand никто; — anders 

никто иной; es ist ~  da (тут) 
никого нет.

Nfere /  анат. почка, 
niesen vi чихать.
Niete /  1) тех. заклёпка; 

2) пустышка (в лотерее). 
nieten vt клепать, 
nimm см. nehmen*. 
Dimmer, ~mehr никогда. 
Mmmerllsatt m ненасыт

ный, обжора; —wiederaehen 
n'. auf ~wiederaehen! про
тайте навсегда!

niinmst, nimmt cm. neb- 
men*.

19*
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nippen vi пить малень
кими глотками.

nirgend нигде; ~hin ни
куда; — (8) wo нигде.

Nische /  ниша.
nisten vi вить гнёзда, 

гнездиться.
Niveau [m'vo:] n уровень.
Nixe /  русалка.
NO(.) =  Nordost(en) севе

ро-восток.
nobel 1) знатный; 2) щед

рый.
noch 1. adv ещё; ~  immer 

всё ещё; ~  einmai so grofi 
вдвое больше; 2. conj ни... 
ни; er schreibt nicht, — liest 
er он ни пишет, ни читает; 
~m alig вторичный; — 
male ещё раз.

NomAde т кочевник.
Ndminativ т ерам, име

нительный падёж.
Nonne /  монахиня.
Ndnnenkloster п женский 

монастырь.
Nonsens т бессмыслица.
Nord т 1) север; 2) се

верный ветер; ~еп т се
вер.

ndrdisch северный; скан
динавский.

nordlich 1. ad/ северный; 
2) adv к северу.

Nordlicht п северное сия
ние.

Nordost т 1) северо-вос
ток; 2) северовосточный ве
тер, норд-бст.

nordostlich 1. adj северо
восточный; 2. adv к сёверо 
востоку.

Nordjipassage J северный

морской путь; —pol т 
северный полюс.

Nord see /  Северное морг 
Nordstern т Полярная 

звезда.
Nordwest(en) т 1) сёверо 

запад; 2) северозападный 
вётер, норд-вёст.

nordwestlich 1. adj северо
западный; 2. adv к сёверо 
западу.

Norgelei /придйрка, при 
дйрчивость.

norgeln vi (an D) придя 
раться (к кому-л.); ворчать. 

Norm /  норма, 
normen vt нормировать. 
Normierung /нормировА 

ние. *
Normung /  1) стандарта 

займи; 2) нормировка. 
Ndrwegen п Норвёгин, 
Norweger т норвежец; 

—in /  норвёжка. 
norwcgisch норвёжския 
not: es tu t — необходйми. 
Not / 1 )  необходймость, 

крайность; 2) нужда, бёд 
ствие.

Notar т нотариус, 
notari/ell нотариальный 
Not||ausgang т запасной 

выход; —behelf т крайнее 
срёдство; врёменная мёри, 
—durft /  естёственная но 

трёбность.
ndtdiirttig 1. adj бёдныи 

скудный; 2. adv кое-как 
Note /  1) примечапн''

2) отмётка, балл; 3) банк 
пота: 4) муз. нота; 5) нош 
(дипломатическая).

Notenblatt п муз. нщы.
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Notfall то крайний слу
чай.

notgedrungen поневоле, 
notieren vt 1) отмечать, 

панйсывать; 2) котировать.
notig нужный, необхо

димый.
notigcn vt 1) принуждать;

; приглашать, упрашивать; 
II) (zu D) заставлять (что-л. 
Делать).

notigenfalls в случае не- 
обходймости.

Notiz /  замётка; — neh- 
men (von D) замечать (что- 
либо)-, принимать к сведе
нию; —block то блокнот; — 
liuch п записная книжка.

Notlljahr п неурожайный 
год; —lage / бедственное 
положение; ~landung /  вы 
пужденная посадка, 

notleidend нуждающийся 
notorisch заведомый, из- 

пёстный.
Notllruf то крик о помо

щи; —signal п сигнал о бёд- 
г/гвии; —wehr / самообо- 
рбна.

notwendig необходимый, 
notwendigerweise по не

обходимости.
N otwendigkeit /  необхо

димость.
Nov6mber то ноябрь. 
Nr.=Nummer.
n. 8t.=n6uen Stils но

вого стиля,
Nu то, п; im ~  мигом. 
N nance /  оттёнок. 
niichtern 1. adj трёзвый; 

[тссудйтельный, здравый; 
й. adv натощак.

Niichternheit / трезвость.
Niidel /  лапша.
Null f  нуль; ничтоже

ство.
numerieren vt нумеро

вать.
Nlimmer /  номер.
Numerate п ( ~s, -lia и 

-lien) грам. имя числитель
ное.

nun 1. adv ныне, тепёрь, 
вот; 2. int ну!; ~mebr от
ныне.

nur только, лишь.
Niirnberg п Нюрнберг.
NuB / орех; <> ё т е  harte 

-  трудная задача; —baum 
то орешник; —knacker то 
щипцы для орёхов.

N lister /  ноздря.
Nut(e) /  тех. жолоб, 

паз.
nutzbar полезный, при

годный; — machen (zu D) 
использовать (для кого-л., 
для чего-л.).

Nutz||barkeit /  пригод
ность; —etfekt то тех. коэ- 
фициёнт полёзного дёйст- 
вия.

niitzen, niitzen 1. vi го
диться, быть полезным; 2. vt 
использовать, пользо
ваться.

Nutzen то польза; при
быль.

niitzlich полёзный, вы
годный.

nutzlos бесполёзный.
Nutzlosigkeit /  бесполез

ность.
NutznieBung/ право поль

зования.



nut -  294 — ol»

Лтйtzling /  (использова
ние.

NW(.)=Nordwest(en) се
веро-запад.

О
0 (.)  = 0 's t(en ) восток.
Oase f  оазис.
ob 1. conj ли; als ~  как 

будто, словно; und ~! ещё 
бы!; — aucb хотя и; 2. p r a p  
(G) ради, из-за.

O'bliacbt /  внимание, на
блюдение; ~dach п  кров, 
убежище.

dbdachlos бездомный, бес
приютный.

Obduktion f  вскрытие 
(трупа).

бЬеп наверху, вверху; bis 
— доверху, nach — вверх; 
von — (herab) сверху (вниз); 
—an 1) вверху, на самом 
верху; 2) во главе, на пер
вом месте; —auf наверху, 
сверху; —drauf, —drain
сверх того; —erwahnt, —ge- 
liannt вышеупомянутый; — 
bin слегка; вскользь.

ober верхний; высший; 
главный.

O'berarm т плечо.
O'berbefeblsbaber т глав

нокомандующий.
O'bertlache /  поверх

ность.
oberflachlich поверхност

ный.
O'berllgericht п  верхов

ный суд; —gewalt f  верхов
ная власть.

oberhalb (G) поверх, 
сверху.

O'berllhand /: <> die -
gewinnen (uber А) одержан 
верх (над кем-л.)\ —haiiN 
п верхняя палата (парла
мента); —hemd п верхняя 
сорочка; — lie г г so ha ft /  гос
подство; верховная власть; 
—bellner т старший офи
циант; —kommando п вое и. 
главное командование; — 
кбгрег т верхняя часть т> 
ловшца.

O'berllland п (на)горнаи 
местность; —schenkel т 
бедро.

oberst высший, верхов
ный; der O'berste Sowjul 
der UdSSR Верховный Со
вет СССР.

O'berst m полковник; — 
leutnant m  подполковник.

obgldich хотя.
O'bhut j  надзор, покро

вительство.
obig вышеупомянутый.
obliegen* vi [h, s] 1) при

лежно заниматься чем-л.; 
2) надлежать; das liegt mi г 
ob (obliegt mir) йто мой 
обязан ность.

O'bliegenheit /  обязан 
ность, обязательство.

obligat(oriscb) обязатель 
ный, необходимый.

O'bmann т староста, стар
шина .

Oboe /  гобой.
O'brigkeit /  начальство, 

власть.
obsebon с м . obgleicb.
obskur тёмный.
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Obst n фрукты, плоды.
6bnaltend существующий, 

дивный; господствующий.
ob||wohl, —zwar см. ob- 

gleich.
O'chs(e) т бык, вол.
ochsen vt раза, зубрить.
О chseuauge n яичница- 

глазунья.
ode пустынный, необи

таемый.
О de /  пустыня, глушь.
oder или; — aber или же; 

cntweder... ~  йли... или, 
либо... либо.

O'der /  О'дер (река).
O'fen т печь, печка; — 

kachel /  изразец; —rolire / 
печная труба; —zug т ды
моход.

offen 1) открытый; 2) пу
бличный; 3) откровенный;
4) незанятый, вакантный; 
—bar очевидный.

ofienbaren vt открывать; 
проявлять.

otfengestanden см. offeu- 
Blehen*.

offenhalten* vt оставлять 
открытым.

O'ffenheit / откровеп 
пость.

offenllherzig чистосер
дечный; —kundig очевйд- 
ный, явный.

dffeusichtlich см. offcn- 
Ьаг.

Offensive /  наступление, 
нападение;- die — er^reifen 
перейтй в наступление.

dffenstehen* v t  1) быть 
открытым; 2) разрешаться, 
н че доставляться,

offentlicli общественный; 
публйчный, гласный.

Offentlichkeit /  общест
венность; гласность; an die
— bringen предать гласно
сти.

Оfferte t  ком. прелложё- 
ние.

offizi/ёИ официальный.
Offizier т офицер.
Ofl'iziersbursche т ден

щик.
offizios официозный.
oftnen vt (slch) раскры

ваться), открывать(ся); 
вскрываться).

if timing / 1) отверстие; 
пролёт; 2) вскрытие, от
крытие.

oft часто; so — всйкий 
раз как...; wie —? сколько 
раз?

otter(s) часто; нередко, 
не раз.

ofllliualig частый; — mala 
часто, не раз.

O'heim т дядя.
ohne 1. ргар (А) без; 

2. соп]\ — dad без того, что
бы; nicht — zu не без того, 
чтобы; — zu lesen не читая; 
—dies, — bin и без того.

O'hnmacht /  1) бессйлие, 
слабость; 2̂  обморок.

ohnmachtig бессйльный;
— werden лишиться чувств, 
упасть в обморок.

Ohr I п ухо; <> er ist ganz
— он весь внимание; die 
—en spitzen насторожить
ся; sich hinter die —en 
schreiben намотать себе на 
ус.
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Ohr II n ушко (иголки)', 
тех. глазок.

O'hrllfcige f  пощёчина; 
~ring m серьга.

okonoinisch экономйче- 
ский.

Okt6ber m октябрь.
Okzidentm 1) запад; 2) за

падные страны.
61 п 1) масло (раститель

ное, минеральное)', 2) нефть; 
~baum т оливковое дере
во, маслина.

olen vt смазывать мас
лом.

(j'lgemalde п картйна, 
написанная масляными 
красками.

olig масляный, масляий- 
стый, жирный.

ftlindustrie /  нефтепро
мышленность.

Olive /  маслйна, олйвка.
Olfvenol п прованское 

масло.
(Hllleitung/ нефтепровод; 

—motor т нефтпнбй двй- 
гатель.

01ympia.de /  олимпиада.
Omelette /  омлет, яйч- 

ница.
О'шеи п предзнаменова

ние.
ondulieren vt завивать 

волосы.
O'nkel т дядя.
О'рег /  опера.
Operationsllbuch п воен. 

журнал военных действий; 
—biiro п воен. оператйв- 

k ный отдёл.
operieren 1. vt опериро

вать; 2. vi действовать.

O'perniiglas п бинокль; — 
haus п оперный театр. 

O'pfer п жертва, 
opfern 1. vt, vi жертво 

вать, приносить (в) жертву; 
2. sich жертвовать собой.

optimal оптимальный; 
наилучший.

Option /  оптация, выбор 
гражданства (подданства), 

optisch оптический.
О rake 1 п оракул, 
ordkeln vi вещать, про

рицать.
Orange [о'гагзэ] / апель- 

сйн.
orange(n)gelb оранжевый. 
Orangerie f  оранжерея. 
Orcbester [or'kestar] п 

оркестр.
O'rden т орден, 
ordentlich 1. adj 1) акку

ратный; порядочный; 2) по
стоянный, штатный; 3) дей
ствительный; 2. adv хоро
шенько, порядком.

O'rdentrager т орденонб- 
сец.

O'rder /  1) ордер; 2) воен. 
приказ, распоряжение.

ordinar обычный, орди
нарный; вульгарный.

ordnen 1. vt приводйть 
в порядок; располагать; 
систематизйровать; 2. sich 
строиться в ряд.

O 'rdnerm  распорядитель; 
дежурный (в классе).

O'rdnung /  1) порядок; 
2) строй; 3) устав.

ordnungsmaOig 1. adj пра 
вильный, надлежащий; 2. 
adv по порядку; правильно
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O'rdnungsljsinn m акку
ратность; ~strale /  дис
циплинарное взыскание.

ordnnngswidrig непра
вильный; нарушающий по- 
рндок.

O'rdnungszahl /  имя чис
лительное порядковое.

Ordonnunz /  воен. 1) при
каз; 2) ординарец, весто
вой.

Organ п орган. 
Organisation /  организа

ция, устройство.
organisatorisch организа

ционный.
organisch органический, 
orgaiiisieren vt организо

вать.
Organismus га организм. 
O'rgel } орган; —spieler 

т органист.
O rien t га 1) восток; 2) 

восточные страны, 
ori/entalisch восточный, 
ori/entieren sich ориенти

роваться.
original оригинальный, 

подлинный.
originell оригинальный, 

своеобразный.
Orkan га ураган.
Ornat га облачение.
Ort га место, местность; 

пункт; <> an ~  und Stelle на 
месте.

Orthographie /  орфогра
фия, правописание, 

ortlich местный, 
drtsansiissig местный, ту

земный.
O 'rtschaft / населённый 

пункт; местечко; местность.

drtsfremd пришлый; при
езжий.

O 'rtssinn га умение ори
ентироваться на местности.

ortsiiblich обычный, при
нятый в данной местности.

O'rtsverkehr га местное 
сообщение.

О 'rtsverwaltung /  мест
ное (муниципальное) управ
ление.

Ose /  петля, ушко.
О st га lj  восток; 2) вос

точный ветер.
O'sten га восток.
ostcntatir вызывающий, 

де монет ратйв н ый.
O'stern п пасха.
Osterreich п А'встрия.
Osterreicher га австриец; 

—in /  австриячка.
Osterreichisch австрий

ский.
ostlich восточный.
O'stsee / Балтийское мо

ре.
ostwarts на восток, к 

востоку.
O 'tter / 1) выдра; 2) га

дюка.
Ouvertiire [u:ver'ty:re] / 

муа. увертйра.
Oration /  овация.
O'zean га океан.

Р
р.а.= рго anno в год, за 

год.
рааг 1) несколько, два

-три; 2) чётный.
Рааг п иара, чета.
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paaren 1. vt 1) соединять 
парами; 2) спаривать (жи
вотных); 2. sick 1) спари
ваться; 2) соединяться.

Paarung /  спаривание.
paarwcise попарно.
Pacht /  1) аренда; аренд

ная плата; 2) арендованная 
земля.

pachten vt арендовать.
Piichter т арендатор.
Pack т 1) пакет, связка, 

тюк; <> mit Sack and ~  со 
всеми пожитками; 2) сброд.

packen 1. vt 1) у клады- 
вать, запаковывать; 2) (bei 
D) хватать, схватить (за 
что-л.); 2. slch фам. уби
раться; pack dich! провали
вай!

Packen т большой па
кет, тюк.

packend захватывающий, 
увлекательный.

Paddelboot и байдарка.
Paket п пакет, посылка.
Pakt т накт, договор, 

соглашение.
Palais [ра'Ь:] п, Palast 

т дворец.
Palastina п Палестина.
Palastrevolution /  двор

цовый переворот.
Palette /  палитра.
Palme /  пальма.
Panamakaual т Панам

ский канал.
Panier п  знамя.
paniert жареный в суха

рях.
Panik J паника.
panisch панический.
Раппе /  авария.

panschen 1. vt подмеши
вать, разбавлять; 2. vi пло- 
скаться в воде.

Panther т пантера, барс.
1’antoffel т домашняя 

туфля; ~lield т фам. муж, 
находящийся нод башма
ком у своей жены.

Panzer т 1) панцырь, 
броня; 2) танк; ~(kratt)- 
wagen т броневик; ~- 
schiif п броненосец; — 
truppen pi бронетанковый 
части; ~zug т бронепоезд.

Papagei т попугай.
Papier п 1) бумага; 2) до

кумент.
papieren бумажный.
Papier||hand|ung /  пис

чебумажный магазин; 
korb т корзина для бумаг.

Рарре f  картон, папка.
Рарре! /  тополь.
Pappenstiel т безделица, 

пустяк.
Papst т папа (римский); 

~tuin п папство.
Parabel /  1) парабола; 

2) притча.
Parade f  парад.
Paradies п 1) рай; 2) га 

лерка.
Paralyse /  паралич.
Pdrchen п  парочка.
Pardon [-'do:] т прощЛ 

ние, пощада; ~! извивйтк|
Parenthese f  скобка.
Parliim п  1) аромат; ,’) 

духи.
partilmieren vt (sich) ду- 

шить(ся) духами.
Paris п Париж.
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Pariser то парижанин; 
~in /  парижанка.

Parkanlage /  скнер.
parken vi стоять (на сто

янке)', nicht ~! стоянка ав
томашин воспрещена!

Parkett п 1) паркет; 2) 
партер.

Parlament п парламент.
Parole / пароль; лозунг.
Paitei I f  партия.
Partei II /  юр. сторона.
Parteilbuch п партби

лет, партийный билёт; — 
lunktiouar т партййпый 
работник.

partei liisch пристрастный; 
—los беспартийный; ~ тй - 
l!ig партийный.

Partei tag т партийный 
съезд.

Parterre п партер; пер
вый этаж (дома).

Partie f  1) партия (то
вара); 2) муз. партия; 3) 
экскурсия, пикник.

parti/ell частичный.
Partlkel /  частица.
Partikulartrieden т сепа

ратный мир.
Partizlp п грам. прича

стие.
Partner т партнёр, ком

паньон.
РаггШе /  делянка, мел

кий участок земли.
РаВ I т горный перевал.
Рай II 'т  паспорт.
passabel сносный.
Passant то прохожий.
passen vi подходить, быть 

амбру, быть к лицу.
passend 1. adj подходя

щий, годный; 2. adv надле
жащим образом.

passieren 1. vi [s] (D) слу
чаться, ироисходйть (с 
кем-л.); 2. vt проходить, 
проезжать, пересечь.

Passierschein то пропуск 
(документ).

Passion / страсть, увле
чение.

passioniert страстный, 
азартный.

Passivitat /  пассивность.
Passiv(uni) п грам. стра

дательный залог.
Pastete /  паштет.
Pate то 1) крёстный отец; 

2) крестник; 3) шеф.
Patenscliat't / шефство.
patent превосходный; мо

лодцеватый.
patentieren vt патенто

вать.
Pathos п пафос.
Pati/ent то пациент.
P a tin / 1) крёстная (мать); 

2) крестница.
Patriotismus то патрио

тизм.
Patrono /  воен. патрбн.
Patsehe f  лужа; in die 

~  geraten перен. попасть 
впросак.

patzig надменный, дерз
кий.

pauken 1. vi, vt 1) бить в 
литавры; барабанить на 
рояле; 2) разе, зубрить; 
2. sick драться на рапирах.

pausbackig толстощёкий.
Pause / пауза, перерыв, 

антракт.
Pazifik m Тихий океан.
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Pech n 1) смола, nap; 
2) неудача; er hat ~  
ему не везёт; —vogel то не
удачник.

Pein f  мучение, м^ка. 
peinigen vt мучить, истя

зать.
Peiuigcr то мучитель, 
peinlich 1) мучительный;

2) неприятный, неловкий;
3) педантичный, дотошный. 

Peipussee то Чудское
озеро.

Peitsche /  бич, кнут, 
илеть.

pekuriar денежный.
Р611е /  шелуха. 
рё11еп VI снимать шелу

ху, скорлупу; чистить (яб
локо и то. я.).

Pellkartoffel /  картофель 
в мундире.

Pel* то 1) шкура, мех; 
2) тулуп; шуба; ~werk п 
пушнина, меха.

Penile 1 то маятник, 
penile In vi качаться, ко

лебаться.
pcnibel 1) мучительный; 

2) педантичный.
Рёппе /  притон, ночлеж

ка.
Pension /  1) пансион;

2) пенсия; 3) содержание 
па полном довольствии. 

Pensuui п урок, задание, 
per с, на, по; — Dampfer 

пароходом; — Post по поч
те; ~  A'chse гужом.

perfekt совершённый, пре
восходный.

Perfekt(um) п грам. пер 
фёкт, прошедшее время.

periide коварный, под
лый.

Periode /  период.
Peripherie /  периферйя; 

окраина.
Рёг1е /  жемчужина; би

серинка.
рёг1еп vt играть, искрить

ся; пениться (о вине).
Perlenlifischer то искатель 

жемчуга; —schnur /  жем
чужное ожерелье.

Рёг1|^гаире /  перловая 
крупа; ~m utter /  перла
мутр.

perman6nt постоянный, 
перманентный.

Perpendikel то, п 1) маят
ник; 2) перпендикуляр.

Рёгзег то перс.
Persianer то каракуль.
Persi/en п Персия.
persisch персидский.
Person /  лииб, особа; че

ловек; ich fhr т ё т е  ~  что 
касается меня; in eigener — 
лично.

Personal п 1) персонал, 
лйчный состав; 2) прислу
га; —abba и то сокращение 
штатов; —ausweis то удо- 
стоверёние личности.

Personalpronomen п грам. 
личное местоимение.

Persdnenllauto п легковой 
автомобиль; —verkehr то 
пассажирское движёние; — 
zug то пассажирский поезд.

personlich личный.
Persdnlichkeit /  индиви

дуальность, лйчность.
Perucke /  парйк.
pervers извращённый.
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Pest f  1) чума; 2) зараза.
Petersili/e /  бот. пет

рушка.
Petroleum n 1) керосин; 

2) нефть.
Pdtschaft n печать.
pdtzen vi ябедничать, до

носить.
Pf=Pfennig.
Pfad m тропа; —finder m 

следопыт.
pfadlos непроходимый.
Pfaffe m non.
P lab l m кол; свая; столб.
Pland n залог; —brief 

m закладная.
pfiinden vt юр. описывать 

имущество; — lassen нала
гать арест.

P finder m судебный ис
полнитель.

Pfandiibaus n ломбард; — 
schein m ломбардная кви
танция.

Pf&nne / сковородё, 
противень.

Pfdnnkucben m блинчик; 
оладья.

Pf&rrer m священник.
Pfau m павлйн.
pfauchen vi фыркать, 

шипёть.
Pffiffer m перец; —  

kuchen m пряник; — min- 
ze f бот. мйта.

Pfeife / 1) свисток, дуд
ка; 2) трубка.

pfdlfen* vi свистеть, на
свистывать.

Pfeil т стрела.
РМПег т столб; колон

на; устой (моста).
Pfdilerspiegel т трюмо.

pfeilschneil быстрый как 
стрела.

Pfennig т пфенниг (герм, 
монета).

pf£rclien vt 1) загонять 
(скот)\ 2) засовывать, на
бивать битком.

pferd п лошадь, конь; 
zu ~е верхом.

Pfdrdellbalin /  конка; — 
fleiscb п конина; —stfirke 
/  (сокр. PS) тех. лошадй- 
пая сйла (сокр. ЛС); —zucht 
/  коневодство.

pfiff см. pfeifen*.
Pfiff т 1) свисток; 2) 

уловка.
pfiffig хйтрый, ловкий.
Pfiffikus т пройдоха.
Pfingston п рел. троицын 

день.
pfirsich т персик.
Р flanzc /  растение.
pflanzen vt сажать (ра

стение).
Pflanzen||kost /  расти

тельная пйща; ~reich п 
растйтельное царство.

Pflanzcr т плантатор.
Pflanzung /  посадка; 

плантация.
Pflaster п 1) пластырь; 

2) мостовая.
pflastern vt мостйть.
pfiaume /  слйва.
Pflege f  уход (га кем-л.)\ 

присмотр; —el tern pi приём
ные родйтели; —kind п 
приёмыш.

pflegen 1. vt ухаживать, 
ходить за кем-л.; 2. vi: et- 
was zu tun — иметь обык
новение делать что-л.
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P fiz e r  m санитар; —in 
/  сиделка.

Pflegling /га питомец.
Pfliclit f  долг, обязан

ность; —eifer m добросове- 
стпость, ревностное испол
нение обязанности.

pflichtigeinaG по долгу; 
—getreu верный долгу; — 
schuldig но долгу; —treu 
верный долгу.

Pflock т колышек, дере
вянный болт.

pfliicken vt 1) рвать, сры
вать, собирать (цветы, пло
ды и т. га.); 2) ощипывать 
(птицу).

Pflug т плуг.
pfliigen vt пахать.
Р forte /  ворота.
Pfortner т привратник.
Pfdsten /га столб; косяк.
P ijto  /  лапа.
Pfriem /га шило.
pfropfen vt 1) закупори

вать; 2) засовывать, наби
вать; 3) бот. прививать.

Pfropfen т пробка; за
тычка; —zieher т што
пор.

Pfuhl т 1) болото; 2) 
лужа.

Pfiihl л перина, пуховик.
pfui! тьфу!
Pfund га фунт.
pfusehen vi д^рио рабо

тать, халтурить.
Pfiitze / лужа.
Pharmazeut т фармацевт.
Philippinen pi Фнлнпйн- 

ские острова.
Phi lister т обыватель, 

мещанин.

Philo sophie /  филосо
фия.

Phidlc /  колба.
Photographic /  фотогра

фия.
Phrase /  фраза.
Phrasendreseher т фра

зёр.
physik /  физика.
physikalisch физический.
ph у si sell физический, те

лесный; природный.
Picke /  мотыга, кирка.
Pickel т 1) см. Picke; 

2) прыщ.
pieken vt 1) клевать; 2) ко

лоть.
piep(s)en vt пищать, чи

рикать.
Pi/etiit /  благочестие; по

чтение.
Pikkolo /га младший кель

нер.
pilgern vi [s] паломни

чать.
Pille /  пилюля.
Pi lot m пилот; лоцман, 

штурман.
Pilz т гриб.
pirn ре In vi хныкать.
Pinsel /га 1) кисть; 2) про

стофиля.
Pionier т пионер; воеп. 

сапёр; —truppen pi воеп. 
инженерные войскй.

Pistazi/e /  фисташка.
Pistdle /  пистолет.
Plackerei / хлопоты, воз

ня, канитель.
pladilern vi, vtmp: es

pladdcrt льёт дождь.
pliidieren vi произнести 

защитительную речь.
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Plage /  1) мучение, му
ка; 2) бич; ~geist m мучи
тель.

plagen vt (sich) мучить 
(-ся), томйть(ся).

Plaid [ple:d] m, n плед, 
planet) vt планировать; 

проектировать.
Planke /  планка, доска. 
Plankclei /  1) спор, стыч

ка; 2) перестрелка.
plan||los бесплановый; — 

iniillig планомерный.
Plantage /  [plan'ta:3a] 

плантация.
plan(t)schen vi плескать 

(-ся); шлёпать по воде.
planvoll плановый, пла

номерный, обдуманный.
plappern vi болтать, та

раторить, трещать.
plarren vi реветь, хны

кать.
platschern vi 1) журчать 

(о ручье); 2) плескать(ся).
platt 1. adj 1) плоский; 

2) пошлый; 2. adv плашмя, 
пластом.

plattdriicken vt сплющи
вать.

Platte /  1) возвышенная 
равнйна; 2) поднос; блюдо; 
!}) пластинка.

Platteisen п утюг, 
pliitten vt гладить, утю

жить.
Plattfufi т плоская сто

П;:.
l’latz т 1) площадь, план; 

!!) место; ~ .da!, ~  gemacht! 
посторонитесь!; ~  machen 
уступать место; nehnien Sie 
—I садитесь!

Pliitze pi от Platz. 
platzen vi [s] лопаться; 

трескаться, разрываться. 
Platzkarte /  плацкарта. 
Platzregen т ливень, 
plaudern vi беседовать, 

болтать.
plausibel вероятный, 

правдоподобный; приемле
мый.

plebejiscli плебейский. 
Plebs т чернь.
Р leite /  банкротство; не

удача.
Pleuritis /  мед. плеврит. 
Plotze /  зоол. плотва, 
plotzlich 1. adj внезап

ный; 2. adv вдруг, внезап
но.

Pluderliose шаровары, 
plump неуклюжий. 
Pliintpsack т увалень, 
pliinipsen vi [s] бултых

нуться.
Plunder т рвань, хлам, 
plundern vt грабить.
Р liinderung f грабёж. 
P lural т ерам, множест

венное число.
Pliisch т плюш. 
Plusquamperfekt п ерам. 

давнопрошедшее (время). 
Pobel т ( —s) б. pi чернь, 
pobelhaft вульгарный, 
poclien vi 1) (ап А) стучать 

(во что-л.)\ 2) биться (о 
сердце); 3) (auf А) кичиться 
(чем-л.).

Pocken pi мед. оспа; — 
impl'ung /  оспопрививание, 

pockennarbig рябой. 
Podium п помост, эст

рада.
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Pointe |po a:ta] /  остро
та; смысл, «соль».

Pokal то бокйл, кубок.
poke In vt солйть.
Pol m полюс.
Polar||fuclis то песец; — 

lieht n северное сияние.
Pole m ноляк.
Polen n Пблыпа.
P61in /  полька.
Politik /  политика.
polltisch политический.
Polizdi /  полиция.
polnisch польский.
Polster n подушка; валик 

дивана.
P61stermobel n мягкая

мебель.
polstern vt набивать ме

бель; обивать.
Pdlterabend то девичник; 

вечеринка накануне свадь
бы.

рбНеш vi шуметь, громы
хать.

poinfidlg вйлый, флегма
тичный.

Рбтшегп п Померания.
Pomp то пышность, пом

па.
pompos пышный.
Рбп /  штраф, пёни.
Рбрапг то пугало; чучело.
Popularlt&t /  популйр-

пость,
рогов пористый, ноздре

ватый .
Portal п подъезд, портал.
Portier [рзгЧТе:] то швей

цар.
Portion f порция.
Porto и почтбвые рас

ходы.

p6rto||trei не подлежащие 
оплате почтовым сббром; —■ 
pfllchtig подлежащий опла 
те почтовым сббром. 

Portrat п портрет. 
Pdrtugal п Португалия, 
portugiesisch порту га ль 

ский.
Porzellan п фарфор; ~- 

erde / каолин.
posftunen vi, vt 1) играть 

на тромбоне; 2̂  перен. раз 
глашйть, трубить, 

positiv положйтельный. 
Pdsse i шалость, шутка. 
PdssenreiBer то шут, фи 

глйр.
possierlich забавный, но- 

тёшный.
Post /  1) почта; per 

m it der ~  пбчтой; mit urn 
gёhender ~  обратной noi 
той; 2) извёстие; ich bring' 
gute ~  у меня хорошие из 
вёстия; ~am t п почтамi, 
~anwelsung /  перевод по 
почте; ~bote то почтальон 

Posten то 1) должность, 
мёсто, пост; 2) воен. часо
вой; ~  st^hen стойть ип 
посту; 3) бухг. статьй; 4) 
партия товара.

Pdstkarte f  открытка, 
postlagernd до вострёб' 

вания.
Postnachnahme /  на.чб 

женный платёж; per ~  im 
лбженным платежом.

postwendend обрати, 
пбчтой.

Potentat то властйтс. I 
монарх.

Potenz ] мат. степень.
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potztausend! тьфу про
пасть!; скажйте на милость. 

Praclit /  пеликолёпие. 
praclitig, prachtvoll рос

кошный, великолепный.
P idikat п грам. сказуе

мое.
Prefix п грам. приставка. 
Prag п Прага, 
pragen vt чеканить, штам

повать.
pragnant чёткий, точный, 

выразительный.
priihlen vi (mit D) хва

литься, хвастаться (чем- 
л и б о ) .

РгаЫегё! /  хвастовство, 
pr&blerisch хвастливый. 
Prahlhans т фам. хва- 

ст у н.
praktisch практический; 

практичный.
praktizieren vi практико

вать.
Priiliininarien pi пред

варительные условия.
prall 1) тугой, набитый; 

2) упругий; 3) сильный.
orallen vi [Ь, s] ударйться 

обо что-л., отскакивать.
pramlieren vt (mit D) 

премировать (чем-л).
prangen vi блистать, кра

соваться, щеголять.
Prfinger т  позор1ШЙ 

столб; an den ~  stellen 
т рен. заклеймить.

Pranke /  1) коготь; 2) 
лапа.

Prarie /  прерия.
Prasens п грам. пастой- 

щс'О время.
Prdednt п подарок.

praeentieren 1. vt 1) пред
лагать; 2) предъявлять (век
сель); 2. sick представляться.

Priis£nz||liete / список
присутствующих; в о е н .  спи
сок наличного состава; — 
stiirke f  в о е н .  наличный 
состав.

President т  президент; 
председатель; ~schaft /  
председательство.

prdsidieren vi председа
тельствовать.

prksseln vi 1) трещать, 
потрёс кивать; 2) падйТь с 
шумом.

pr&ssen vi кутить. • 
Pr&xis /  практика. 
prazis(e) точный. 
Prazisitfn /  точность, 
predigen vi 1) проповёдо- 

вать; 2) читать наставление.
Predigt /  проповедь; на

ставление.
Preis т  1) цена; um jeden 

~  любой ценой; um keinen 
~  ни за что; 2) награда, 
приз; —ausschreiben п 
конкурс; —bewerber т  со
искатель (участник) кон
курса.

Preiselbeere /  брусника, 
preisen* vt восхвалять, 

превозносить; jemand gluck- 
lich ~  считать кого-л. 
счастливым.

preiaermaOigung/ скидка, 
preisgebcn* vt оставлять 

на произвол судьбы; -ф> cin 
Geheimnis ~  выдать тайцу.

prGisgekront премирован
ный.

Preisliste /  прейскурант.

2 0  Нем. -рус. СЛ:



рге — 306 - рГч

Preisrichter т член жюри, 
preiswert 1) стоящий (сво

ей цены; похвалы)', 2) недо
рогой.

prellen vt обманывать; 
обсчитывать.

Prellstein  т тумба. 
Presse I /  тех. пресс, 

тиски.
Presse II / пресса, печать, 
pressen vt 1) прессовать; 

2) тискать, сжимать; 3) при
нуждать.

Р гёИ ||f reiheit /  свобода 
печати; ~gesetz п закон о 
печати.

pressieren vi 1) не тер
петь отлагательства; es pres- 
siert nicht не к спеху; 2) 
торопйть(ся); ich bin pres- 
siort я тороплюсь. 

ргёиВе т пруссак. 
ргёиНеп п Пруссия. 
preuBisch прусский, 
prickeln vt щекотать, воз

буждать,
prlckelnd перен. пикант

ный.
priemen vt жевать табак, 
pries см. preiscn*. 
Prlester т священник, 
prima высшего качества, 

первого сорта.
Prima /  девятый и вось

мой классы (в герм, среди, 
школе).

primar первичный, перво
начальный.

Primus т первый ученик 
(в классе).

Prinzipienreiter т педант. 
Prise f  щепотка, по

нюшка.

Prltsche /1 )  нары; 2) кн 
лотушка.

privat частный; ~е Mci 
nung личное мнение.

Privitsekretar т личный 
секретарь.

Prm l£g(ium ) п прпви 
лёгия; льгота, 

pro на, за.
Pro п: das Pro und dim 

Kontra «за» и «против», 
probat испытанный. 
РгбЬе /  1) образец; 2) 

проба; опыт; испытание; р 
mand auf die ~  stellen йены 
тывать когб-л.; 3) ренет» 
ция.

probeweise в виде опыта 
probleren vi, vt пробовать, 

пытаться.
Problerstein m пробный 

камень.
Produktion /  произвол 

ство; продукция.
Produktionsliberatuiig /

производственное совещ» 
ние; ~kosten pi издержка 
производства.

Produktidnsverhaltnissc 
p i  производственные отни 
шёния.

Produktivitat /  продув 
тйвность.

Produz6nt т произвол 
ственник; производится! 
(материальных благ).

produzleren vt пронзи» 
дйть.

Р гоI.=  Professor, 
profan светский, нецер 

ковный.
Prof6ssor т профессор 
Р rollt т выгода, прибыль
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profitieren vi извлекать 
пользу, получать барыш.

proklamieren vt провоз
глашать.

Prolet т, —ari/er т про
летарий.

proletiirisch пролетар
ский.

prolongieren vt отсрочить. 
Prolongierung /  отсрочка. 
Promenade /  1) прогулка; 

3) бульвар, сквер.
prominent выдающийся, 

значительный, видный.
prompt 1. adj аккуратный, 

точный; 2. adv в срок.
Pronomen п г рам. место

имение.
Propaganda /  пропаганда; 

~  machen пронагандйро- 
вагь.

propagieren vi, vt пропа
гандировать.

Prophet т пророк, 
prophezeien vi, vt проро

чить.
prosit! на здоровье! 
protestieren vi протесто

вать.
Protz m спесивый чело

век.
protzen vi важничать, ки- 

чнться.
proviantieren vt снабжать 

продовольствием, доволь
ствовать.

provinzi/ёН провинци
альный.

Provinzler т провинци
ал.

Provision /  1) комисси
онные деньги; 2) провиант, 

provisorisch временный.

provokatorisch провока
ционный.

prozentual 1. ad/ процбпт- 
ный; 2. adv в процентном 
отношении.

РгогёВ т 1) тяжба; 2) 
процесс; <> kiirzen ~  ma
chen действовать не дблго 
думая; быстро расправит ь- 
ся с кем-л.

prude жеманный, чопор
ный.

priifen vt проверять, испы
тывать; экзаменовать.

P riifu n g /проверка, испы
тание; экзамен.

Priigel т 1) палка; 2) pi 
побои.

PrQgolei /  драка.
priigeln 1. vt бить, драть; 

2. sich драться.
Prunk т роскошь, блеск.
priinken vi блистать.
priisten vi прыснуть (со 

смеха)’, фыркать, сопеть.
Pubertiit /  половая зре

лость.
Publikum п публика.
publizicren vt публико

вать, обнародовать.
Pudel т пудель; das ist 

des ~ s Kern погов. вот в чём 
суть дела.

pudelJlnS.rrisell чудакова
тый; —паВ насквозь про
мокший.

Piidcr т пудра; —biichse 
/, —dose /  пудреница.

piidern vt (sich) пудрить 
(-СЯ).

Puff m толчок.
Puffer m тех. буфер.
Piilsader /  артерия.

20*
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pulsen, pulsiercn vi бйть- 
ся, пульсировать.

P ult n пюпитр; нарта.
Pulvcr n но])ошок; порох.
pulverisieren vt растирать 

в порошок.
Pulvermagazin n порохо

вой погреб.
Рйтре /  насос.
рйшреп vt 1) качать на

сосом; 2) рааг. занимать 
деньги.

Pumpstation /  водокачка.
Punkt т точка, пункт; 

~  drei (Uhr) ровно (fe) три 
(часа).

punktlicb точный, пунк
туальный, аккуратный.

Piinktlichkeit /  точность, 
пунктуальность, аккурат
ность.

Piinktum п точка; ~1 
кончено!, баста!

РирШе /  зрачок.
Рйрре / 1) кукла; 2) аоол. 

куколка.
риг чистый, настоящий.
Pdrzelbaum т\ ~  schla- 

gon кувыркаться.
paste n vi, vt пыхтеть, 

дуть.
Pute /  индейка; ~ г т 

индюк.
piiterrot багровый (о че

ловеке).
Putsch т полит, путч.
Putz т 1) наряд, убор; 

убранство; 2) штукатурка.
piitzen vt (sich) 1) чй- 

стить(ся), убнрать(ся); 2) 
наряжать(ся).

putzig забавный, смеш
ной.

Putz||macherin /  модйс! 
ка; ~sucht f  франтовстве, 
~waren pi галантерея.

Pyjama [pi'd3a:ma] и, 
m пижама.

Pyreniien pi Пиренейски' 
горы.

Q
qcm =  Quadratzentimetr 

квадратный сантиметр.
qkm =  Quadrdtkilomelci 

квадратный километр.
qm =  Quadratmeter квад 

ратный метр.
quabb(e)lig 1) мягким, 

студенйстый; 2) пухлый (с 
руках)', 3) безвкусный, пре 
ный (о еде).

Quftcksalber т знахарь 
шарлатйн.

Quadrat п квадрат; —full 
т квадратный фут.

Quai [ke: ] т наберюв 
пая.

quaken vi квакать.
Qual /  мучение, муки 
q mile n vt (sich) мучит 

(-ся); томйть(ся); терзн' 
(-ся).

Qua 1мг т мучитель. 
Qaiilerei /  мучение. 
Quiilgeist т мучите.-и 
qualifiziert квалифицйре 

ванный.
Qualitat /  качество, 
qualita tiv \.ad] качествен 

ный; 2. adv по качеств) 
Qual 1с /  аоол. медуза. 
Qualm т чад, дым 
quiilvoll мучительный.
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Quantitat f  количество, 
quantitativ 1. adj колйче- 

iпенный; 2. adv по колй- 
честву.

Quantum n количество; 
micca; сумма.

Quappe /  зоол. 1) налим; 
v) головастик.

Quarantine [ka-] /  ка
рантин.

Quark m 1) творог; 2) 
пгрен. чепуха.

Quart n четвёртая доля 
шста.

Quarta f  третий класс 
I" герм, среди, школе).

Quartier п 1) квартира; 
■') воен. постой.

(juasseln vi болтать вздор. 
Quast т, Quaste /  кй- 

■ точка.
Quatsch т вздор, ерунда, 
quatschen vi болтать 

"рунду.
Quecksilber п ртуть. 
qu£cksilb(e)rig перен. по-

I НОЖНОЙ.
Quell т, Quelle /  ключ, 

родник; источник.
||иё11еп* 1. vi [s] 1) бить 

и ночбм, литься ручьём; 
'I набухать, разбухать; 2. 
л по слаб. спр. размачи- 
м и,.

qнегдеIn vi 1) брюзжать; 
О придираться 

циег 1. ad/Поперечный; 2. 
vlг поперёк; ..kreuz uml ~  
толь и поперёк; <> — gelien 
ни удаваться.

Qu^re /  поперечное на- 
н|тнлёние; in die ~  поне- 
|«'к; ф- in die ~  kommen

становиться кому-л. поперёк 
дороги.

Querllgasse /  переулок; 
~kopf т упрямая голова; 
—schnitt т профиль, попе
речный разрез; —straBe /  
поперечная улица.

queriiber наискось, попе
рёк.

qu£tschen vt давить, мять. 
Qu£tschung /  контузия, 

ушиб.
Queue [кв:] п кий. 
quick живой, 
quicken vi, quietschen vi 

пищать; визжать; скрипеть.
qui 11st, quilit см. quel- 

len*.
Quinta /  второй класс (в 

герм, средней школе).
quirlen vt взбалтывать, 

взбивать, мешать.
quitt: ~  werden раскви

таться.
Quitte /  бот. айва, 
quittieren vt, vi (uber 

А) расписываться в получе
нии (чего-л.); <$■ den Dienst 
~  увольняться (со слу

жбы).
Quittung /  квитанция, 
quell см. quellen*.

R
R =  Reaumur Реомюр 

(термометр).
Rabatt т скидка. 
Rabbiner т раввин.
Rabe т ворон. 
Rabenmutter /  перен. 

дурная мать.
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rabenschwarz вороной, 
иссйня-чёрный, цвета во
ронова крыла.

Rabenvatcr т перен. дур
ной отец.

rabiat взбешённый, яро
стный.

Rache /  месть; возмездие; 
— uben (an D) мстить (кому- 

л.)', —durst т жажда мести, 
rachen vt, sich (an D) 

мстить (кому-л.).
Rachen m пасть; зев; 

глотка.
Rachenbraune /  ангина. 
Racher т мстйтель. 
Rachsucht /  мстйтель- 

ность.
Racker т 1) живодёр, му

читель; 2) рази. плут.
rackern sich мучиться, 

надрываться.
Rad п 1) колесо; 2) вело

сипед; — schlagen ходить 
колосом, кувыркаться; рас
пускать хвост (о павлине).

Radau т шум, скандал; 
~  machcn шуметь, сканда
лить.

radebrechen vt коверкать 
язык.

radeln vi [h] см. radfah- 
ген *.

Rader pi от Rad. 
radern vt колесовать; ich 

bin wie geradert я совер
шенно разбит.

radfahren* vi [s] ездить 
на велосипеде.

Radtahrer m велосипе- 
дйст.

radial радиальный, 
radieren vt 1) стирать

(написанное); 2) гравиро
вать.

Radicrgummi п резинка 
(для стирания).

Radiernng /  гравюра, 
офорт.

Radies/chen п редиска.
R riium  п радий.
Radler т велосипедйст.
Radspur /  колея.
ratten vt хватать, заби

рать; das Kleid — подбн 
рать платье; etwas an sich 
(А) — захватывать, присва
ивать что-л.

Raffgier /  жадность, рпа 
чество.

rat tinier t 1) очищенный; 
2) утончённый, изощрён 
ный; 3) коварный, хит 
рый.

Raftke т раза, разбога
тевший выскочка.

agen vi выситься; тор
чать.

Rahm т слйвки; сметана.
Rahmen т рама, рамка.
Rain т 1) край, межа;

2) опушка леса.
гаюшеп vt тех. забивай.

сваи.
Rampe f  1) подъезд; ") 

площадка; 3) скат; 4) театр. 
рампа.

ramponiert повреждён 
ный; подержанный.

Rand т 1) край; рант, 
кайма; 2) опушка (лет),
3) поля (книги)', Ф- aullif 
— und Band sein быть шн 
себя; —bemerkung /  при mi 
чание па нолях.

Rauder pi от Rand.
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Kang m 1) ранг; чнн; 
2) степень, разряд; 3) ярус 
(* театре); <> jemand den 
~ ablaufen опередить ко- 
го-л. в чём-л.

Range т озорник, повеса, 
негодяй.

Range pi от Rang. 
Range rhohung /  повыше

ние в чине.
Rangierbahnhof [r3: '3i:r-] 

т сортировочная станция.
Ranke pi интрйги, про

иски; -0- ~  schmleden интри
говать.

ranken sich виться, обви
ваться.

гапп см. rlnnen*. 
rannte см. rennen*. 
Ranunkel f  лютик. 
Ranzen m ранец, сумка, 
ranzig прогорклый. 
raptd(e) быстрый, стре

м ительный.
Rap ре т вороной конь; 

■О- auf Schusters ~п на 
своих на двоих, пешком.

rapp(e)lig сумасбродный, 
сумасшедший, бешеный.

гаг редкий; sich — ma- 
clien редко показываться. 

R aritat f  редкость, 
rasch быстрый, скорый, 
rascheln vi шелестеть, 

шуршать.
riisen vi 1) нейстовство- 

нпть, бушевать; 2) [h, s] бё- 
нюно мчаТбея.

Kasen т дёрн, газон, 
rasend бешеный, нейсто- 

мый.
Raeenplatz т лужайка. 
Raser6i /  1) неистов

ство, бешенство; 2) сума
сбродный поступок.

rasieren 1. vt брить; 2. 
sich брйться.

Rasiermesser п брйтва.
Rasierzeug п брйтвснный 

прибор.
riisonieren vi рассуждать.
Rasse /  раса; порода
rasseln vi греметь, зве

неть, трещать; перец, бря
цать оружием.

Rassepferd п породистая 
лошадь.

rassig породистый.
Rast / отдых; передышка; 

привал.
rasten vi отдыхать; сде

лать привал.
rastlos 1 .adj нсутомймый; 

2. adv без отдыха.
Rat т 1) совет, указание 

(pl Ratschlage); 2) полит. 
совет; 3) 6. p l  совещание;
4) член совета, советник; <> 
j-m mit ~  und Tat zur Seite 
stehen помбчь кому-л. сло
вом и делом.

Rate /  1) норма; 2) часть, 
доля; частйчный платёж; 
in ~п в рассрочку.

Rate pl от Rat 2 и 4.
raten* vi, vt 1) советовать; 

sich (D) nicht zu ~  wlssen 
не знать, что делать, что 
предпринять; 2) отгадывать.

Ratenzahlung /  уплата в 
рассрочку.

Raterepublik /  Советская 
республика.

Rathaus п ратуша.
Ratitikatidn f  ратифика

ция.
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Ration f  воен. рацион, 
паёк.

ra tional рациональный.
riitlich см. ratsam.
rat||los беспомощный; — 

sam благоразумный, целе
сообразный.

Ratllschlag те совет; — 
schluB те решение, поста
новление.

Ratsel п загадка.
riitselhaft загадочный.
Ratsherr те член мупици- 

палитета.
Ratte /  крыса.
Rattenfalle / крысоловка.
rattern vi 1) грохотать, 

громыхать; 2) быстро гово
рить, трещать.

Raub'm 1) грабёж; похи
щение; 2) жертва, добыча 
(огня).

rduben vt грабить; похи
щать; лишать.

Riiuber те разбойник, 
грабитель; хищник; ~ge- 
schichten pi небылицы; -— 
hohle /  притон.

rttuberiscli разбойничий, 
хищнический.

raubgierig хищный.
Raub||krieg те захватни

ческая война; ~mord те 
убийство с цёлью грабежа; 
—morder те бандит; —tier 
п хищный зверь; ~zug те 
разбойничий набег.

Rauch те дым; ■.> in ~  und 
Flammen aufgehen сго
рать.

rauchen 1. vt курйть; 
2. vi дымиться.

Raucher те курильщик.

rauchern vt 1) окуривать; 
2) коитйть.

Raucher ware /  копчё
ности.

Rauch fang те дымоход.
rauchig дымный.
Rauch||werk n пушной 

товар, меха; —ivolke f  клу
бы дыма. "

riiudig паршйвый, шелу- 
дйвый.

Raufbold те буян, заби
яка.

Raufe /  кормушка, ясли.
raufeii 1. vt рвать, выдёр

гивать; трепать; 2. sich 
драться.

Raufergi /  драка, пота
совка.

rauflllustig, —siichtig
драчливый.

rauh 1) шероховатый; 2) 
грубый, суровый; 3) хрип
лый; 4) сырой, необрабо
танный.

R4uh||bein п неотёсанный 
человек, грубиян; ~ re it те 
йз морозь.

Raum те 1) пространство; 
2) место, помещение; einein 
Gedanken ~  geben допу-
C T lIT b  мысль.

Raume pi от Raum.
raumen vt 1) убирать 

(комнату)', 2) очищать, 
освобождать (помещение);
das Feld ~  воен. очйстить 
поле бйтвы, отступйть.

Rauinllinhalt те объём; 
ёмкость; — lehre f  стерео
метрия.

raumlich 1. adj простран
ственный, объёмный; 2. adv
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ii пространственном отно
шении.

Rftumlichkeit f  помеще
ние.

Ramming f  1) уборка; 2) 
пайетка; 3) воен. эвакуация.

raunen vt шептать; нашёп- 
п.шать.

Raupe /  гусеница.
Raupenschlepper т гусе

ничный трактор.
Rausch т опьянение; 

упоение.
rauschen vi шуметь; шеле

стеть; журчать.
Rausch||gift п наркотик; 

~gold п мишура.
rauspern sick откашли

ваться.
Raute /  ромб.
Raydn то район.
Razzia /  набег, облава.
R b l.=  Rubel.
Reaktion /  реакция.
reaktionSr реакционный.
realisieren vt реализовать.
Realitiit /  реальность, 

дсйствйтельность.
Rdbe /  виноградная лоза.
rebellieren vi взбунто

ваться, поднять мятеж.
Rebellion f  мятеж, бунт.
rebellisch мятежный, бун

тарский.
Reb[|huhn п куропатка; 

~  stocK т виноградная лоза.
Rechen то 1) грабли; 2) 

тех. решётка.
Rechen Ijaufgabe f  ариф

метическая задача; ~kunst 
/ арифметика; ~lehrer т 
преподаватель арифметики; 
—niaschine /  арифмометр;

~schaft /  1) отчёт; 2) от
ветственность; jemand zur 
~schaft ziehen привлечь 
кого-л. к ответственности;

~schaft ablegen давать 
отчёт.

rechen  sc ha f t  sp flichtig
подотчётный.

Rdchenschieber m счётная 
линейка.

rdchnen vt, vi 1) считать, 
вычислять; 2) (auf A) pac- 
счйтывать, полагаться (на 
кого-л., что-л.)\ 3) (mit D) 
считаться (с кем-л., чем-л.).

Rechnen п 1) арифметика; 
2) счёт.

rechnerisch 1. adj 1) мате
матический; 2) счётный; 2. 
adv 1) математйчески; 2) при 
вычислении.

Rdchnung /  счёт; расчёт; 
auf ~  на счёт, в счёт; nacli 
meiner ~  по мойм расчётам; 
<> einer Sache ~  tragen учй- 
тывать какое-л. обстоятель
ство; jemand einen Strich 
durch die ~  machen pac- 
стройть чьи-л. планы; die 
~  dime den W irt machen 
ошибаться (в расчётах).

RechnungsllausgMch m 
ком. сальдо; ~beleg т 
оправдательный документ; 
— fiihгег т счетовод.

recht 1. adj 1) правый; 
~ег Hand с правой рукй, 
направо; 2) прямой; 3) спра
ведливый; 4) настоящий;
5) подходящий; 2. adv 1) 
верно; 2) хорошо; правиль
но; 3) очень, довольно; ~  
gut довольно хорошо; ersl
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~  нодапно; eben geradc 
~  вб-прсмя, кстати; mir ist 
cs ~  л согласен; ~  behalten 
оказаться правым; ~  haben 
быть правым; jemand ~  
geben признать чыо-л, пра
воту.

Recht n право; mit ~  
правильно, с правом; von 
~ s wegen по закону.

RGchte 1) /  правая рука; 
zur ~ n  направо, вправо; 
2) m подходящий человек.

Rechteck n прямоуголь
ник.

rechtfertigen vt (sich) 
оправдывать(ся).

recht Hglaubig праповёр-
ный; —haberisch неуступ
чивый; —lich 1) законный; 
2) правовой, юридический; 
~liebcnd правдивый, спра
ведливый; ~ los бесправ
ный; —т а Big законный.

reclits: (nach) ~  направо, 
вправо.

Rechtsanwalt т адвокат.
Rechtsbeistand т защит

ник, адвокат.
rechtschaffen честный, по

рядочный.
Rechtschreibung /  право

писание.
R£chtskunde /  юриспру

денция, право.
rechtskundig сведущий в 

законах.
Rechtsllpflege /  судо

производство; ~spruch т 
судёбное постановление, 
приговор; вердикт; —streit 
т тяжба.

rechtsfim! воен. направо!

R6chts||verdreher т крюч
котвор; —verfahren п судо
производство; ~verhiiltnis- 
se pi правовые отпошепия; 
—verletzung /  правонару
шение.

r6chtswidrig противоза
конный.

r£cht||wink(e)lig прямо
угольный; —zeitig своевре
менный.

Reck п спорт, турник.
Recke т великан, бога

тырь, витязь.
гёскеп vt (sich) вытяги- 

вать(сп), растягивать(ся).
Redakteur \-'ie:r] т ре

дактор.
Redaktifin / редакция.
Rede /  1) речь, разговор; 

wovon ist die ~? о чём речь?; 
die ~  kam auf (А) речь за
шла о...; es ist nicht der — 
wert об ётом не стоит гово
рить; j-m indie ~  fallen пе
ребивать когб-л.; der langen 
~  kfirzer Sinn ist... короче 
говоря; 2) речь; ё т е  ~  hal- 
ten произноейть речь; 3) 
ответ, отчёт; j-n zur ~  stel- 
len трёбовать от когб-л. от
чёта (или объяснёния); ~  
з1ёЬеп давать отчёт; ~flul] 
т плавная речь; красно
байство; —freiheit /  сво
бода слова.

redegewandt красноречи
вый; умёющий хорошо го- 
ворйть.

Redekunst /  краснорёчие; 
ораторское искусство.

r6den vt, vi говорйть, бе- 
сёдовать; (fiber A , von D)
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разгона рпнать (о чём-л.); 
гг laBt mit sich ~  он сго
ворчив; du hast gut ~ l тебе 
легко говорить!

Rcdensart f  оборот речи, 
выражение; —en pi пустые 
фразы.

Redewendung /  оборот 
речи, выражение.

redigieren vt редактиро
вать.

redlich честный, добросб- 
вестный.

Redner т оратор; —buhne 
/ трибуна.

redselig словоохотливый.
Reduktidn /  снижение, со

кращение.
reduzieren vt сокращать.
Reede /  рейд.
Reeder т судовладелец.
Reederei /  пароходная 

компания.
reell 1) реальный, дей

ствительный; 2) честный,на
дёжный

Referenz /  отзыв, реко
мендация.

reterieren vt делать до
клад.

reflektjeren 1. vt отра
жать; 2. vi 1) (auf А) рассчи
тывать (на ч/по-л.)', 2) раз
мышлять.

Reformatidn / реформё-
ЦНП.

reformieren vt реформи
ровать, "преобразовывать.

Retrain [ro'frl] т припев.
Regal п полка, этажерка.
r6ge 1) живой, оживлён

ный; 2) деятельный.
Rdgel /  правило; in der

— как правило, обыкно
венно.

regellllos неправильный, 
беспорядочный; —maBig
правильный, регулярный.

r6geln vt регулировать, 
приводить в порядок.

rfcelrecht правильный, 
настоящий.

regen vt(sich) двйгать(ся), 
шевелйть(ся).

RGgen т дождь; —bogen 
т радуга; —guB т ливень;
— mantel т непромокаемый 
плащ; -m esser т дождемер;
— schirm т збнт(ик).

Regent т регент, пра
витель; —scliaft / регент
ство.

regieren 1. rt править, 
управлять; 2. vi царство
вать.

regierend правящий; цар
ствующий.

Regierung /  1) правитель
ство; 2) господство.

Regierungsantritt т всту- 
плёние в управление сосу
да рством.

Regime |ro '3i:m] п ре
жим

Regim6nt п 1) правление, 
режим; 2) полк; -О- das — 
fuhreri раза, хозяйничать.

Regidn / 1) сфера; 2) 
область.

Register п 1) реестр, спи
сок; 2) оглавление.

reglos недвижно, без дви
жения.

regnen vlmp: es regnet
идёт дождь.

regnerisch дождливый.
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r6gsam живой, подвиж
ной; деятельный.

regular регулярный.
Regung /  1) движение;

2) порыв, побуждение.
r€gungslos неподвиж

ный.
Reli я серна, козуля.
R4ibe /  тёрка.
reiben* vt (sich) тереть 

(-ся).
R§ibung /  трение.
relch (an D) богатый, 

обильный (чем-л.).
Reich я государство, 

империя.
r£ichen 1. vt подавать, 

протйгивать; 2. vt 1) быть 
достаточным, хватать; 2) 
простираться; доставать; 
достигать.

reichilhaltig обильный, бо
гатый, содержательный.

r£ichlich 1. adj (более 
чем) достаточный, обиль
ный; 2. adv вдоволь, с из
бытком.

Reichsllangehorige то им
перский подданный; ~deut- 
sche т германский поддан
ный.

Reichtum то богатство, 
изобилие.

Rdichweite/ 1) дальность, 
радиус действия; 2) дося
гаемость.

reif спелый, зрелый.
Rcif I то 1) обод, обруч; 

2) кольцо.
Reif II то иней.
R4ife /  зрелость, спе

лость; zur — kommen со
зреть.

reifen I vt [hj созревать, 
зреть.

r6ifen II vt набивать 
обручи.

R6ifen то обруч; тех. 
шина.

R6ife||prulung j экзамен 
на аттестат зрелости; ~ - 
zeugnis я аттестат зрелости.

r£iflich 1) зрелый; 2) 
основательный; nach ~ег 
Oberlegung но зрелом раз
мышлении.

Reigen т, K6igentanz т
хоровод.

Iteihe /  1) ряд; 2) строй; 
in Reih’ und d ie d  в строю; 
3) строка; столбец; 4) оче
редь; вереница; an der ~  
sein быть на очереди; jetzt 
komme ich an die ~  теперь 
моя очередь; der ~  nach no 
очереди; in die ~  bringen 
привести в норйдок.

reiben 1. vt 1) ставить 
в ряд; 2) нанизывать; 
2. sich становиться в ряд; 
sich an etwas (А) — непо
средственно следовать за 
чем-л.

R£ihen т хоровод; — 
folge /  последовательность.

reihcnwcise рядами.
Reiher то цапля.
Reim то рифма; ~е та - 

chen сочинять стихи.
rcinien vt (sich) рифмовать 

(-ся).
rein 1. adj чистый; невин

ный; ins ~е schreiben пере
писывать начисто; ~  ша- 
chen чистить; <> etwas ins 
~е bringen выяснять что-л.;
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mit j6mand ins ~e kdmmen 
прийти к соглашению; 2. 
adv совсем, совершенно.

Reinheit /  чистота; не
винность.

r6inlgen vt чистить.
r£inigend очистительный.
Reinigung /  чистка, очи

щение.
rtiinlich опрятный, чи

стоплотный.
Rginschrift /  перепйска 

набело.
Reis 1 п веточка; отрб- 

сток, побег.
Reis 11 т рис; — brei т 

рисовая каша.
R61se /  1) поездка, пу

тешествие; 2) рейс; auf der 
~  в пути; ~decke /  плед.

rGiscrertig готовый в путь; 
sich ~  maclien собраться в 
путь.

R6ise||fiihrer т путево
дитель; ~gefahrte т спут
ник.

r£isen vi [h] (nach D) пу
тешествовать, ездить (ку- 
да-л.).

R6isende m 1) путешест
венник, пассажир; 2) ком
мивояжёр.

R6ise||paB то загранйч- 
ный паспорт; ~spesen pi 
путевые расхбды; ~tasche 
/  саквояж.

Reisig п хворост.
ReiBaus то: ~  nehmen 

удирать.
RgiBbrett п чертёжная 

доска.
гёЮеп* 1. vt 1) рвать, раз

рывать, дёргать; 2): ап

sich (А) ~  захватывать;
3) чертить; 2. vi [s] разры
ваться; m irreiflt die Geduld 
моё терпение лопается; 3. 
sich; sich um etwas ~  до
биваться чегб-л., бороться 
за что-л.

Rid Ben п 1) лог тга, боль;
2) черчение.

rglBend 1. adj 1) быстрый, 
борный; 2) хищный; 2. adv 
нарасхват.

R61B||nagel то кнопка; ~- 
zeug п готовальня.

R£itbahn /  манеж.
гёИеп* vi [h, s] ездить 

верхбм.
Reiter то всадник; spa- 

nischer ~  воен. рогатка.
Reiter£i /  кавалерия, кон

ница.
Relt!|hoscn pi рейтузы 

(форменные)-, —knecht то 
конюх.

Reiz то 1) возбуждение, 
раздражение; 2) прелесть, 
привлекательность, очаро
вание.

rglzbar раздражительный; 
возбудимый.

reizen vt 1) раздражать, 
возбуждать; 2) дразнить;
3) прельщать.

refzend прелестный, оча
ровательный.

r^izlos лишённый при
влекательности.

R6izmittel п возбуждаю
щее средство.

rgizvoll привлекатель
ный.

Rekonvaleszenz /  период 
,выздоровления.
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rekrutieren 1. vt призы
вать новобранцев; 2. sich 
воен. пополняться.

Rektion f  г рам. управле
ние.

rclativ относительный.
Relativitatstheorie /  тео

рия относительности.
Religion /  религия.
religiiis религиозный.
Rendezvous [rade'vu;] п 

свидание.
Rennbahn /  иннодрбм; ве

лодром.
rennen* vi [s] бежать, 

мчаться.
Rennen п бега, скачки, 

гонки.
R£nnpferd п скаковая 

лошадь.
Renntier п северный 

олень.
renoinmleren vi хвастать.
renovleren vi ремонтиро

вать.
rentabel доходный.
rentleren sich быть вы

годным, окупаться.
Reparatiir /  починка, ре

монт.
reparlercn vt иочинять, 

исправлять.
repetieren vt повторять.
Repctiergewehr п воен. 

миогозарядная винтовка.
Repriisentant т предста

витель.
repriisentieren vt пред

ставлять.
Repressali/cn pi репрес

салии.
Reproduktion /  1) воспро

изводство; 2) репродукция.

reproduzleren vt воспроиз
водить.

Reptll п пресмыкающееся. 
Republik f  республика, 
republikanisch республн 

канский.
requirleren vt реквизиро

вать.
Reseda /, Resede /  ре

зеда.
Reserve /  резерв, запас, 
reservleren vt брониро

вать; оставлять за собой; 
держать про запас, 

reservlert сдержанный, 
residleren vi проживать, 

иметь резиденцию.
Resignation /  отречение, 

отказ от чего-л.
resigniert покорный судь

бе.
resolйt решительный. 
resp.=respekti ve.
Respekt т уважение, по

чтение.
respektive 1) относитель

но, соответственно; 2) или 
же, или, иначе.

Ressort [re'so:r] п ведом
ство.

Rest т остаток. 
Restauration [rsstora- 

'tsio:n] /  1) реставрация; 
восстановление; 2) ресторан, 

restlich остающийся, 
restlos 1. adj полный, со

вершенный; 2. adv вполне, 
всецело, без остатка.

retour [re'tu:r] (туда и) 
обратно.

ret ten vt спасать, 
retteud спасительный. 
Retter т спаситель.
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Rettich m редька. 
Rettung /  спасение, 
rettuugslos безнадёжный. 
Reue f  раскаяние, 
reuen vt: es reut micli я 

раскаиваюсь.
Reuse /  верша, 
revanschieren sick брать 

реванш, отплатить за что-л.
revidieren vt ревизовать; 

пересматривать.
Revier п округ; район; 

участок.
Revolte /  бунт, мятеж, 
revoltieren vi (вз)бунто- 

ваться.
Revolution /  революция, 
revolutionar революцион

ный.
Revolutionar т револю

ционер.
Revue [re'vy:] f  1) обо

зрение; 2) журнал.
reziprob взаимный, обо

юдный.
Rhabarber т  ревень. 
Rhein т  Рейн, 
rheinisch рейнский. 
Rheinland п Рейнская 

область.
Rheuma п, Rheumatis-

mus т ревматизм.
Rhinozeros п ( —ses, -se) 

1) аоол. носорог; 2) перен. 
болван.

Rhytmus т ритм, 
rlchten 1. vt 1) направ

лять, народить; 2) выпрям
лять, выравнивать; 3) тех. 
налаживать; 4) (о)судйть; 
‘2. sick 1) (nacli D) руковод
ствоваться (чем-л.)\ 2) (ап 
А) обращаться (к кому-л.);

3) воен. равняться; riclit 
euch! равняйся!

Richter т судья, 
riehtig 1. ad/ верный, пра

вильный, настоящий; 2. adv: 
~! правильно!

Richtlgkeit /  верность, 
правильность.

Richtlilinie /  директи
ва; ~schnur /  руководя
щее начало, инструкции.

Richtung /  1) направле
ние; 2) течение (в искусстве)', 
3) воен. наводка, 

rieb см. roibon*. 
riechen* 1. vt нюхать, 

обонять; чуять; 2. vi 1) (ап 
D) нюхать, обнюхивать 
(что-л.)\ 2) (nacli D) пах
нуть (чем-л.).

Ried п 1) осока; 2) за
росль; 3) камыш, 

riel см. riilen*.
Rlegel т задвижка, за

сов.
Riernen т 1) ремень; 

2) весло; sich in die ~  1ё- 
gen налечь на вёсла; ~zeug 
п сбруя.

Riese т великан, 
rieseln vi [li] журчать, 

струиться.
riesengroli гигантский. 
Riesenschlange f  удав, 

боа.
riesig гигантский, колос

сальный.
riel см. nifen*. 
riet см. га ten*.
R ill п подводный камень, 

риф.
Rillc /  борозда; желобок; 

канавка.
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Rind n крупный рогатый 
скот.

Rinde f  1) кора, лыко; 
2) корка {хлеба).

RindHfleisch n говядина; 
~vieh n рогатый скот.

Ring m 1) кольцо, обруч; 
2) круг; 3) арена для бокса; 
~bahn f  окружная желез
ная дорога.

ringeln sich завиваться; 
виться.

ringen* 1. vt выкручивать, 
выжимать; die Hande ~  ло
мать руки; 2. vi бороть
ся.

Ringer т борец.
ringformig кольцеобраз

ный.
Ringkampf т спорт. 

борьба.
rings, rings(her)tim во

круг, кругом.
Rinne /  жёлоб; канавка.
rinnen* vi 1) [s] течь; 

2) [h] дать течь, иметь про
боину.

Rinnstein т сточная ка
нава.

Rippe /  ребрб.
Rippenfellentziindung /

плеврит.
Risiko п риск.
riskgnt рискованный.
riskieren vt рисковать.
riB см. reiBen*.
RiB т 1) трещина; щель; 

2) разлад, разрыв; 3) чер
тёж, план.

rissig растрескавшийся; 
рваный.

ritt см. reiten*.
R itt т поездка верхом.

R itter т 1) рыцарь; 2) 
кавалер ордена.

ritterlich рыцарский, 
rittlings верхом, 
ritucll ритуальный. 
Ritze /  1) щель; 2) цара

пина.
ritzen vt царапать. 
Rival(e) т соперник. 
Rizinusol п касторовое 

масло.
RM, R M — Reichsmark 

германская марка {денео/с 
лая единица).

Robbe /  тюлень.
Robe /  1) платье с шлей

фом; 2) мантия.
robust крбпкий, сильный, 

здоровый.
roch см. ricchen*. 
rocheln vi хрипеть. 
Roche(n) т скат {ры

ба).
Rock т 1) юбка; 2) сюр

тук, пиджак.
Rocke pi от Rock. 
Rocken т прялка.
Rodel /  спортивные са

лазки.
Rodeland п с.-х. новь, 
rodeln vi [s] кататься на 

салазках.
r6den vt корчевать, рас

чищать под пашню.
Rogen т (рыбья) икра. 
Roggen т рожь, 
roll 1) сырой, неварё

ный; 2) тех. необработан
ный; 3) валовой; 4) грубый, 
жестокий.

Roheisen п чугун.
Roheit /  грубость, же

стокость.
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R6h||ertrag m валовой до
ход; ~gewicht n вес брут
то; ~kost f  сырая (расти
тельная) пища.

Rohr n 1) труба; 2) трост
ник; 3) трость; 4) воен. ствол.

Rohre /  труба.
R6hrUpost /  пневматиче

ская почта; —stuhl т пле
тёный стул; —zucker т 
тростниковый сахар.

Rdhllseide /  шёлк-сырёц; 
—stoff т сырьё.

R611aden (при переносе 
Holi-laden) т жалюзи.

Rdlle /  1) рблик; 2) ка
тушка; 3) свёрток; 4) скал
ка; 5) роль; aus der ~  fal
len сбиться с тона.

гбНеп 1. vt катать, ка
тить; die Au'gen ~  вращать 
глазами; 2. vi 1) катиться; 
2) грохотать (о громе).

R611treppe /  эскалатор.
Rom п Рим.
Rom&ndichter т рома

нист.
romanisch романский.
Romantik /  романтика; 

романтйзм.
romantisch романтиче

ский.
Roraanze /  романс.
Romer т рймлянин.
romisch рймский.
Rontgenaufnahme /  рент- 

гбновский снймок.
rosa розовый.
R6se /  1) роза; 2) мед. 

рожа.
Rosen||kohl т брюссель 

с кая капуста; —kranz т 
I) венок из роз; 2) чётки.

21 Нем.-рус. сл.

rosig розовый; румяный; 
перен. радужный.

Rosine /  изюминка, изюм. 
RoB п копь.
Rost I т ржавчина. 
Rost II т решётка. 
Rostbraten т жаркое, 
rdsten vi [h] ржаветь, 
rosten vt поджаривать; 

сушйть.
rdstig ржавый, 
rostsicher нержавеющий, 
rot 1) красный, алый; 

2) румяный; 3) рыжий (о 
волосах).

Rotarmist т красноар
меец.

rotbackig краснощёкий, 
rotybartig рыжебородый; 

~ blond рыжий.
R6te /  1) краснота; ру

мянец; 2) зарево.
Roteln pi мед. красну

ха.
rotllgliihend тех. раска

лённый (докрасна)-, ~haa- 
rig рыжеволосый.

Rdtholz п красное дере
во.

rotferen vt тех. вращать
ся.

rotlich красноватый; ры
жеватый.

Rdtstift т красный ка
рандаш. '

Rdtte /  толпа; банда; 
шайка.

rdtzig 1) соплйвый; 2) 
больной сапом.

Route ['ru:to] f  путь; 
дорога; маршрут.

routiniert опытный, бы
валый, ловкий.
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Rttbe /  репа; r6te ~  крас
ная свёкла; gelbe — мор
ковь; weiBo ~  брйква.

Riibel m рубль.
Ruben ||bau m свекловод

ство; ~zucker m свекловйч- 
ный сахар.

rnchlbar гласный; обще
ственный; —los бессовест
ный, злодейский.

Ruck т толчок; mit einem 
~  одним взмахом (движе
нием) .

rii'ckbezuglich возврат
ный.

Riickblick т ретроспек- 
тйвный взгляд.

riiekcn 1. vt двйгать, пе
редвигать; 2. vi двигаться, 
передвигаться.

Riicken т 1) спина; 2) тыл; 
3) хребет; 4) корешок (кни
ги); •$> es lauft mir kalt iiber 
den ~  меня мороз по коже 
подирает; —mark п спин
ной мозг.

Riick||erstattung /  1) воз
врат, отдача; 2) возмеще
ние; —fahrt f  обратный 
проезд; —fall т рецидйв; 
~frage /  запрос; ~frage 
halten запрашивать; соби
рать сведения; —gang т
1) возвращение; 2) упадок, 
снижение.

rii'ckg&ngig 1) обратный;
2) снижающийся; -О- etwas 
— machen отменять что- 
лйбо.

Rtickllgrat п спинной хре
бет; —halt т 1) поддержка, 
опора; 2) воен. резерв.

rdcklialtlos 1. adj безу

держный; 2. adv напрямйк; 
без стеснения.

Riickllkauf т выкуп; — 
kehr /, —kunft f  возврн
щёние; — lelme /  спинка 
(стула и т. п.).

ruck lings навзничь, на
зад.

Riickreise /  обратный 
путь.

Rucksack т походный ме
шок, рюкзак.

Riickllschlag т 1) обрат 
ный удар; реакция; 2) пс 
рен. неуспех; — schritt т 
регресс; —seite /  оборо'. 
ная сторона.

Riicksicht /  (auf А) вни 
мание (к чему-л.); уважб 
ние; mit — auf... принимав 
во внимание.

riicksichtslllos бесцеро 
ионный; беспощадный; — 
уо11 предупредительный, де
ликатный.

Riick||spracbe f  переговб 
ры; <> — nehmen вестй пе
реговоры; —stand т 1) но- 
доймка; 2) отсталость; ini 
—stand sein отставать.

rtt'ckstandig 1) недоймоч- 
ный; 2) отсталый.

Riicklltritt т уход, от
ставка; —versicherung / 
перестрахование; перестра 
хбвка.

rii'ckwarts обратно, назад; 
задом (наперёд); — gelien 
пятиться.

ruckweise порывисто, 
толчками.

Riickjnirkung /  обратное 
, действие, реакция; —zali-
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lung /  возврат денег; ~zug 
ш воен. отступление, отход, 

riide грубый.
Rude m большая собака; 

нобёль.
Rudel п стая, стадо, 
rudelweise стаями.
Ruder п 1) весло; 2) руль; 

3) кормило; am ~  sein 
находиться у власти, 

rddern vt, vi [s, h] грести, 
rddimentar зачаточный, 

примитивный.
Ruf m 1) крик; 2) клич, 

призыв; auf den ersten 
~  по первому зову; 3) сла
на, репутация; in gutem ~  
ttlehen пользоваться хоро
шей репутацией; ein Gelehr- 
ter von ~  учёный с именем.

ru fen* vt, vi кричать; 
звать.

Riiflel m рааг. нагоняй, 
выговор.

Ruflname m имя, клич
ка; ~weite /  дальность слы
шимости.

Rtige /  выговор; eine ~  
erteilen сделать выговор.

iigen vt порицать, делать 
выговор.

Ruhe f  1) спокойствие, 
покой; отдых; 2) тишина; 
—bett п кушетка; —gehalt 
п пепсия (за выслугу лет). 

ruhelos беспокойный, 
riihen vi отдыхать, почи

вать, покоиться; лежать.
Rlihe||eiand m i)  отставка; 

2) покой; ~ tag  т выходной 
день.

ruhig спокойный, тихий, 
смирный.

Ruhm т слава, 
riihmen I. vt просла

влять, превозносить; 2. sick 
(G) хвалиться, хвастаться 
(чем-л.).

ruhmenswert достойный 
похвалы.

rillimlicit похвальный, 
ruhmlllos бесславный; 

voll славный, прославлен
ный.

Ruhr /  дизентерия. 
Riihrei п яичница, 
riihren 1. vt 1) двигать, 

шевелить; помешивать; 2) 
(рас)трогать; 2. vi (an D) 
дотрагиваться (до чего-л.); 
3. sick двигаться.

riibrend трогательный. 
Ruhrgebiet п Рурская 

ббласть.
riihrig подвижной, жи

вой.
Ruin т разорение.
Ruine /  руина, разва

лины.
ruinieren vt (sick) разо

риться).
Rumane т румын. 
Rumani/en п Румыния, 
Rumanin / румынка, 
rumdnisch румынский. 
Riimmel т 1) шум, сума- 

тбха; 2) хлам; 3) ярмарка; 
~platz т толкучка; Яр
марка.

гшпбгеп vi шуметь. 
Riimpe Ikammer f  чулан, 
rumpeln vi [h] громы

хать.
Rump! m 1) туловище, 

торс; 2) остов.
RiiiHjtfe pi от Rumpf.

21*
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rumpten vt: die Nase — 
(с)морщить нос; перец, вы
казать презрение к чему-л.

rund круглый; — abscnla 
gen отказать наотрез; — 
gerechnet круглым счётом.

Riindblick т 1) круго- 
вбр; 2) нанорама.

Rdnde /  1) круг; 2) воем. 
дозор; die ~  machen делать 
обход.

riinden vt закруглйть, 
округлять.

Rundlltahrt f  объезд; по- 
бвдка (яо городу)', ~Iunk 
т радиовещание.

Rundfunkllempfanger т 
радиоприёмник; —sender т 
радиостанция; —sendung / 
радиопередача; — teilneh-
mer т радиослушатель.

Rundllgang т 1) обход; 
2) воен. патруль; —gesang 
т хоровое пение.

rundllheraus откровенно; 
—h rum вокруг, кругом.

Rundlaul т 1) круговое 
движение; 2)гигантские ша
ги (атракцион).

rdndiicb кругловатый, 
полный.

Rundschau /1 )  панорама; 
2) обозрение; 3) хроника.

Rundscbreiben л цирку
ляр.

rund|!iiin, —итЬёг во
круг,кругом; —wegHaoTpee.

Runzel /  морщина.
rduz(e)lig морщинистый, 

сморщенный.
runzeln vt морщить; die 

Stirn — хмуриться.
Riipel т невежа, олух.

rdpfen vt щипать; перен. 
обирать кого-л.; ich habe 
mit dir ein Huhnchen zu — 
мне надо с тобой ещё свести 
счёты.

ruppig оборванный.
RuB т сажа, копоть.
Russe т русский.
Russel т хобот.
Riisselmaus /  зоол. вы

хухоль.
rufiig закоптелый.
Russin f  русская.
nissiscb 1. ad/ русский; 

2. adv по-русски.
RdBland л Россия.
rtisten 1. vt снаряжать, 

вооружать; 2. vi, sich сна
ряжаться, вооружаться, го
товиться.

Riister f  бот. вяз.
riistig бодрый.
Rustkammer /  арсенал; 

оружейная палата.
RUstung /  вооружение, 

снаряжение.
Rustungsindustrie /  воен

ная промышленность.
Riite /  прут, розга.
Riitschbahn /  гбрка для 

катанья.
nitschen vi [s] скользить, 

оползать.
rutteln vt трясти, шатать.

S
s.=sieh(e) смотри.
S(.)=Sud(en) юг.
S.=Seite страница.
Sa=Siimma сумма.
Saal т зал.
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Suargebiet n Саарская 
ббласть.

Saat /  семя; (по)сёв; — 
gut n семена.

sabbeln, sabbern vi 1) пус
кать слюни; 2) фам. бол
тать.

Sabel те сабля; —getaB 
п эфес сабли.

sabeln vt кромсать.
Sabotage [zabo:'ta:3e] / 

саботаж.
Siiche / 1) вещь, предмет; 

pi пожйтки; 2) дело; zur —I 
к делу!; <> das tu t nichts 
zur — бто не существенно; 
bei der — bleiben (sein) не 
отвлекаться.

sachgemaB 1. adj надле
жащий; 2. adv надлежащим 
ббразом, по существу.

Sachllkatalog те предмет
ный каталог; —kenntnis /  
внание дела, компетент
ное гь.

sachkundig компетент
ный.

Sachlage положение ве
щей.

sachlich 1. adj 1) дело- 
нбй; 2) реальный; 3) объек
тивный; 2. adv по-деловому.

sachlicb грам. среднего 
рбда.

Sachllregister п предмет
ный указатель; —schaden 
hi материальный ущерб.

Sachse т саксонец.
Sachsen п Саксония.
Sachsenganger те батрак- 

1'езонник.
sacbt(e) 1. adj тихий, 

мбдленпый; 2. adv тише!

Sachverhalt те см. Sach
lage.

sachverstSndig 1. adj зна
ющий дело; компетентный; 
2. adv со знанием дела.

Sachverstandige те эко 
пёрт.

Sack те 1) мешбк; 2) куль 
(мера); 3) карман; -О" mit 
~  und Pack со всеми пожит
ками.

Sacke pi от Sack. 
Sackgasse /  тупйк. 
ваеп vt сеять.
Safran те шафрён.
Salt те 1) сок; сироп; 2) ва

ренье.
saftig сочный, 
saftlos без сока.
Sage /  былина, сказание. 
Sage f  пила; —bock т 

козлы (для пилки)4, — шеЫ 
п опилки; — miihle /  ле
сой йлка.

sagen vt, vi говорйть, ска
зать; man sagt говорйт. 

sagen vt пилйть. 
sagenbaft легендарный, 
sab см. sehen*.
Sahara /  Сахара.
Sahne /  слйвки.
Saison [ss:'zo:] /  сезон; 

—karte /  сезонный билёт.
Saite /  струна; andere —n 

aufziehen перен.. переме- 
нйть тон.

Sakrament п 1) ре л. таин
ство; 2) чорт побери!

Salbe /  мазь.
Salbei те, /  шалфей, 
sal ben vt 1) натирать 

мазью; 2) помазать (елеем). 
salbungsvoli елейный.
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Sale pi от Saal.
Salm m сёмга.
SalmUik m нашатырь; — 

geist m нашатырный спирт, 
saldpp неряшливый. 
Salp£ter m селитра; — 

sun re /  азотная кислота.
salutieren vi отдавать 

честь.
Salve f  залп.
Salz n соль; —bergwerk 

n соляная копь, 
s&lzen vt солить.
SalzIltaB n солбнка; — 

fleisch n солонина.
s&lzllhaltig содержащий 

соль; ~ ig  солёный.
Salzlllake f  рассол; — 

saure /  соляная кислота.
Sa.'lmann m сеятель; — 

masctalne f  сёялка. 
Same(n) m семя. 
Samischleder n замша, 
sammeln 1. vt собирать; 

2. sich 1) собираться; 2) со
бираться с мыслями.

S&mmel!|ort т ,  —platz m, 
~punkt m сборный пункт. 

Sam(me)t m бархат. 
Sammlung f  коллекция; 

сбор.
samtartig бархатистый. 
S&mstag m суббота, 
samt 1. prap (D) вместе; 

2. adv: ~  und sonders все 
без исключения, 

samtlich все.
Sand m песок; jemandem 

~  in die Au'gen streuen 
перен. пускать кому-л.пыль 
в глаза; ~bank /  бтмель. 

Sander m судак. 
sAndig песчаный.

Sandstein т песчаник, 
sandte с м .  senden*. 
sanft 1. ad/ 1) кроткий, 

мягкий; 2) отлогий; 2. adv 
нёжно.

Sanfte /  паланкйн, но- 
ейлки.

Sanftmut /  кротость, 
sang с м .  singen*.
Sang т пение, песнь; <> 

ohne ~  und Klang скрбмно, 
без всякого шума.

Sanger т певец, 
sanieren vt оздоров

лять.
Sanitat /  санитарйя; —ег 

т санитар.
Sanitatsllgehilfe т воен. 

фельдшер; —wache /  пункт 
скорой помощи; —wagen т 
карета скорой помощи, 

sank см. sinken*. 
sanktlonieren vt санкцио- 

нйровать.
sann с м .  sinnen*.
Sarg т гроб.
Sarge pi от Sarg. 
sail с м .  sitzen*.
Satan m сатана, 
satt 1) сытый; sich ~  es

sen наесться досыта; ~  wer- 
den насытиться; 2) сочный; 
~es Griin густой аелёный 
цвет.

Sattel m седлб; aus dem 
~  heben выбить из седла; 
~decke /  чепрак.

sattelfest 1) крепко си
дящий в седле; 2) перен. 
хорошо подкбванный (о че
ловеке).

Sattelgurt т подпруга, 
satteln vt седлать.
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sattigen 1. vt 1) накормйть 
досыта; 2) хим. насыщать; 
2. stch насыщаться.

Sattler то шорник, 
sattsam 1. adj достаточ

ный; 2. adv вдоволь.
Satz то 1) скачок, пры

жок; 2) предложение; 3) 
хим. осадок; 4) ставка (де
нежная)', 5) комплект; 6) 
тип. набор; —gefiige п со
чинённое предложение; — 
lebre /  сйнтаксис.

Satzung /  устав. 
Satzzeichen п знак пре

пинания.
Sau /  свинья; ~arbeit /  

раза, грйзная (плохая) ра- 
ббта.

dauber чйсгый, 
sauberlich 1. adj чйстый; 

2. adv тщательно, 
s&ubern vt чйстить. 
Sauberung /  чйстка.
Sauce [ 'zo:sa] /  соус, 
sauer 1) кйслый; 2) труд

ный.
Sauer||ampfer т щавель; 

~brunnen т углекислый 
источник; ~kraut п кйслая 
капуста.

sauerlicb кисловатый. 
S&uermilcb /  простоква

ша.
sauern vt [h, s] кйснуть. 
sauern vt окислйть; ква- 

c ить.
Sauer||steff т хим. кисло

род; ~teig т закваска.
sauertbpfiscb брюзгли

вый.
Saufbold т пьяница, 
saufen vt, vi 1) пить

neb

(о животных)', 2) пьянство
вать.

Silufer то пьйница; — 
wahnsinn то белая горячка.

saugen* vi, vt сосать, вса
сывать.

saugen* и по слаб. спр. vt 
кормйть грудью (рожком).

Saugetier п млекопитаю
щее.

Saugling то грудной ре
бёнок.

Sau'glingsftirsorge f охра
на младенчества.

Saule /  колонна.
Saulenllgang то колонна

да; ~halle /  1) портик;
2) зал с колоннами; — 
кор! то капитель.

Saum то 1) кайма; 2) опуш
ка (леса).

saumen 1. vt делать кай
му; подрубать; 2. vi мед
лить.

saumselig медлйтельный.
Saumtier п вьючное жи

вотное.
Saure f  хим. кислота.
Saus то: in ~  und Вгаиз 

leben прожигать жизнь.
sauscln vi 1) шелестеть; 

2) шептать.
sausen vi 1) шуметь; 2) 

мчаться.
Sauwetter п скверная (со

бачья) погода.
Schabe /  1) таракан; 2) 

скребок.
schaben vt 1) скоблить; 

2) тереть (тёркой); тех. 
шабрить.

Schabernack то (злая)
шутка.
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schiibig 1) потёртый; 2) 
скаредный.

schablonenhaft шаблон
ный.

Sehabracke f  чепрак. 
Schach I m шах (титул). 
Schach II n шахматы, 
schachern vi спекулиро

вать.
Schacht m шахта. 
Sehachtel f  коробка; alte 

~  перен. разг. старая де
ва.

scliade! жаль!
Schiidel т череп, 
schaden vi вредйть. 
Sciiaden т 1) вред; убы

ток; 2) повреждение; ~- 
freude /  злорадство, 

schadenfrob злорадный, 
echadhaft худой; повре

ждённый.
schiidigen vt вредйть. 
schiidlich вредный. 
Seladliiig т вредйтель. 
schadlos неповреждённый. 
Schaf п 1) овца; 2) дурак; 

~bock /га баран.
Schafer т пастух; ~- 

hund т овчарка.
schaffen* 1. vt творйть, 

создавать; 2. по слаб. спр. 
vi, vt 1) действовать, рабо
тать; jemandem viel zu ~  
machen доставлять кому-л. 
много хлопот; ich habe 
damit nichts zu ~  бто меня 
не касается; wir werden es 
~  мы с этим справимся; 
2) добывать; доставлять, 
устраивать; •О’ etwas aus 
dem Wege ~  убрать что-л. 
с пути.

Schaffner т кондуктор; 
мс.-д. проводнйк.

Schafott п эшафот.
Schafpelz т овчйна, ту

луп.
Schifskopf /га дурак.
Schaft /га 1) стержень; ру 

коятка; 2) шест; древко; 
3) голенйще.

Schatzucht f овцеводство.
Schtiker /га шутпйк.
echakern vi (mit D) за- 

йгрывать (с кем-л.).
schal 1) безвкусный, прёс 

ный; 2) пошлый.
Schal /га шаль.
Schale /  1) скорлупа; ше

луха; кожица; 2) чаша; чаш
ка (весоп)

нс hale п I. vt чйстить, сни 
мать шелуху; 2. sich 1) ше- 
лугайться; 2) сбрасывать 
кожу.

Schalk т идут; шутнйк.
echalkhaft плутовской.
Schall /га звук.
schallen vi звучать, раз

даваться.
schallend звонкий.
Schal lllplaUe /  граммо

фонная пластйнка; ~ tricb- 
ter /га рупор.

Schalmci /  свирель.
schalt см. schelten*.
schalten 1. vt тех. вклю

чать, соединять; 2. vi рас
поряжаться (произвольно); 
~  und wallen распоряжать

ся по своему усмотрению.
Schal ter /га 1) задвижное 

окошечко; касса (билет
ная)-, 2) тех. выключа
тель.
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Schaltjabr n високосный 
год.

Scbaltung /  тех. вклю
чение.

Schaliippe f  шлюпка. 
Scbam /  1) стыд, стыд

ливость; 2) половые органы.
schamen sich (G, vor D) 

стыдиться (чего-л., кого-л.).
schamlihaf* стыдливый; — 

los бесстыдный, 
schandbar постыдный. 
Schande f  позор, срам; 

jemandem ~  machen по
зорить кого-л.

schanden vt (о)позорить; 
(о)бесчёстить.

Schandfleck m позорное 
клеймо.

schiindlich постыдный, по
зорный; гнусный.

Schandllmal п позорное 
клеймо; —schrift /  па
сквиль; ~ ta t  /  гнусный по
ступок

Schandung /  1) оскверне
ние; 2) изнасилование.

Schank ||ti sch т стойка 
в пивной; ~w irt т трактир
щик.

Schanze /  воен. окоп, по
левое укрепление.

Scbar /  1) толпа; стая; 
in hellen ~en herbeistromen 
стекаться густыми толпами; 
2) лемех {плуга)

scharen sich толпиться 
Scharen pi геогр. шхе

ры.
scharenweise толпами,ста

ями.
scharf 1) бстрый; 2) рёз- 

кий; пронзительный; ед

кий; 3) меткий; тонкий (о 
слухе)', 4) боевой (о патро
нах).

Scharfblick т абркость, 
проницательность.

ScharCe /  1) острота; 2) 
резкость; строгость.

scharfen vt 1) точить, пра
вить; чинить (карандаш)',
2) изощрять (зрение, слух)', 
развивать (ум).

scharf ||ge laden воен. за
ряжённый боевым патро
ном.

scharfkantig с бстрыми
краями.

Scharfiirichter т палач; 
—scbutze m снайпер, 

scharfsichtig зоркий. 
Scharfsinn т 1) проница

тельность; 2) остроумие.
Scharlach т 1) яркокрас

ный цвет; 2) мед. скарла
тина.

scharinanl прелестный. 
Scharuiutzel п перестрел

ка, стычка.
Schiirpe /  шарф, 
scharren vi, vt 1) скре

сти; 2) разрывать, рыть 
(землю)', рыться (в земле);
3) шаркать.

schartig зазубренный, 
scharwenzeln подлизы

ваться.
Scbatten т тень; j-n in 

den -  stellen затмевать ко
го-л.; —bi Id n силуэт; — 
seite /  теневая сторона, 

schattieren vt тушевать. 
Schattierung /  оттёнок. 
schattig i ен истый 
Sclmtulle /  шкатулка.
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Sebatz m 1) сокровище; 
клад; 2) казна; ~am t n 
казначёйство.

schiitzbar 1) (драго)цён- 
ный; 2) уважаемый.

schatzen vt 1) ценить; 
уважать; 2) (auf А) оцени
вать (во что-л.); sich gluck- 
lich ~  считать себй счаст
ливым.

scha tzensvvcrt достойный 
уважения.

Schdtzknmmer /  сокрб- 
вищница.

Schatzmeister т казна
чей.

Schtitzung f  1) прибли- 
зйтельная оценка; 2) ува
жение.

schiitzungsweise прибли
зительно.

Schau /  (о)смбтр; выстав
ка; обзор; zur ~  tragen 
выставлять напоказ; ~bude 
/  балаган; ~biihne /  сцена; 
перен. арена.

Schauder т 1) дрожь, 
озноб; 2) ужас.

gchauderhaft ужасный, 
schaudern vt 1) дрожать; 

2) ужасаться.
schauen vi (auf А) смот

реть (на кого-л.у, um sich 
(А) ~  оглядываться; nach 
jemandem ~  ухаживать 

исматривать) за кем-л. 
chauer т 1) дрожь,озноб; 

2) ужас; 31 лйвень. 
gchauerltch ужасный. 
Scbaufel /  1) лопата; 2) 

тех. лопасть, крыло.
sch&ufeln vt, vi копать, 

сгребать.

Schau||fenster п витрйна; 
—geriist п 1) трибуна; 2) 
эстрада; ~haus п морг. 

Schaukel /  качели, 
schaukeln vt (sich) ка

чать (ся).
Schaum т пена, накипь, 
schaumen vi пениться, 
schaamig пёнистый, ши

пучий.
Schaumiinze / медаль. 
Schduplatz т место дей

ствия; арена; театр (воен
ных дёйствий). 

schaurig жуткий. 
Schauspiel п зрёлшце; 

спектакль; драма; ~ег т 
актёр; ~haus п (драматиче
ский) театр.

Scheck I т чек.
Scheck II т, Sch6cke / 

пегая лошадь.
scheckig пегий, пёстрый, 
scheel 1) косой; 2) завист

ливый; ~suchtlg завйстли- 
вый.

Sch6ffel т шёффель, чет
верик (старая мера зерна).

Seheibe f  1) диск, круг; 
2) воен. мишёнь; 3) оконное 
стекло; 4) ломтик; 5) ебты;
6) тех. шайба; шкив.

scheibentormlg дискооб
разный.

Schclbenhonig т сотовый 
мёд.

Sch£ide /  1) ножны; 2) раз
дел; 3) граница; 4) рубёж; 
~ lin l/e  /  демаркационная 
линия; —miinze /  размен
ная монета.

scheiden* 1. vt (sich) 1) 
отделять(ся); 2) разводить
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(-ся); 2. vi [s] уходйть, рас
ставаться.

Schelde !i wand /  перего
родка; —weg m распятье.

Sch6idung /  1) разделе
ние; 2) развод (супругов).

Sctaeln I m 1) свидетель 
ство; 2) расписка; 3) де
нежный знак.

Scheln II m 1) блеск, 
сияние, свет; 2) видимость, 
иллюзия; притворство; zum 
~  для вйда.

scb6inbar 1. adj кажущий
ся, мнймый; 2. adv повй- 
димому.

sch6inen* vi 1) светйть, 
сиять; 2) казаться.

scheinheilig лицемерный, 
ханжеский.

Sch6in||tod т мнймая 
смерть; ~werfer т прожек
тор.

Sch6iBe f  испражнения, 
навоз.

Seheit п полёно.
Scheitel т 1) темя; ма

кушка; vom ~  bis zur 
S6hle с головь1 до ног; 
2) пробор.

Sch6iterhaufen т костёр.
всЬёйегн vi [s] (an D) 

разбиваться (обо что-л.)\ 
терпеть крушение; перен. 
нс удаваться.

Sch§lle /  бубёнчик, зво- 
нбк.

всЬёПеп vi звонйть.
8сЬё11сп trommel /  бу

бен.
Sch611fiscb т треска.
Schelm т шельма, плут.
schelmisch плутовскбй.

Sehelte /  выговор, голо
вомойка.

schelten* 1. vt (wegen G) 
бранйть (аа что-л.у, 2. vi 
(liber А) бранйться (из-за 
чего-л.).

Sch6ma п схёма.
Sch6mel т скамёсчка; та

буретка.
Schenk т трактйрщик.
Sch6nke f  кабак.
Sch6nkel т 1) бедро; лйж- 

ка; 2) тех. колёно; 3) мат. 
сторона.

ясЬёпкеп vt 1) (по)дарйть; 
<> Au'fmerksamkeit ~  уде
лять внимание; 2) наливать, 
подноейть.

Sch6nktisch т стойка, бу
фет.

Sch6rbe /  черепок.
Schere /  1) ножницы; 2) 

клешнй (рака).
scheren* и по слаб. спр. 

1. vt стричь; обрезать, под
стригать; 2. sich 1) убирать
ся; 2) заботиться; ■ф- das 
schert mich nicht im ge- 
ringsten меня бто не тро
гает.

Scherenschleifer т то-
чйльщик.

Scherer6I /  возня, хло
поты.

Scherflein п лента.
Scherz т шутка.
ясЬёггеп vi шутйть.
scherzllhatt шутлйвый; 

weise в шутку,
scheu иуглйвый, робкий.
Scheu /  боязнь, робость.
Scb6uche /  пугало, чу

чело.
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sehen lichen vt спугивать; 
~ en  1. vt бояться, пугаться 
чего-л.; 2. vi (vor D) испу
гаться (кого-л., чего-л.)', das 
Pferd ~ t  лошадь понесла; 
8. sick (vor D) бояться (че
го-л.).

Scheuer /  сарай. 
Scheuer||besen m швабра; 

~ frau  /  уборщица; —lap- 
pen m половая тряпка.

scheuern vt 1) тереть; 
2) мыть.

Scb6uklappen pi шбры. 
Sch6une /  сарай, амбар. 
Seheu sal n чудовище, из

верг.
scheuillich отвратитель 

ный.
Schi m лыжа; — laufen 

ходить на лыжах.
Schicht /  1) слой; пласт; 

2) смена (рабочих).
schichten vt класть сло

ями.
Schichtung f  наслоение, 
schichlweise 1) слоями;

2) посменно.
schieb шикарный, эле

гантный.
schieken 1. vt посылать, 

отправлять; 2. sich 1) быть 
приличным; 2) случаться;
3) покоряться (судьбе). 

schick licb приличный,
принятый

Schick sal п судьба, 
^часть, рок.

schiebcn* vt 1) двйгать, 
подвигать; толкать; et- 
was auf die lange Bank — 
откладывать что-л. в дбл- 
гий ящик; j-m etwas in die

sch

Schuhe — свалить вину на 
кого-л.; 2) спекулировать.

Schieber т 1) заслонка, 
задвижка; 2) спекулянт.

Scbiebilkarren т тачка; 
-lade j  выдвижной ящик, 

schied им. scheiden*. 
Schiedsllamt п третейский 

суд; —richter т третейский 
судьй; —spruch т решение 
третейского суда.

schief 1) косой, кривой; 
2) ложный, фальшивый. 

Schieler т мин. сланец, 
schielaugig косоглазый, 
schielen vi косить гла

зами.
schien см. scheinen*. 
Schiene f  1) рельс; 2) 

тех. шина.
Schienonstrang т ок.-д. 

рельсовый путь.
sebier 1) по1'тй; чуть было 

не...; 2) прямо.
scbieilen* 1. vt, vi (auf 

A, nach D) стрелять (во 
что-л ); 2. vi [s] пускаться, 
устремляться; ein guter Ge- 
danke schoC ihra durch den 
Kopf в его голове промель
кнула хорошая мысль; <> 
in die Hohe— быстро расти; 
8. sich: sich mit j -ш — стре
ляться с кем-л. (на дуэли).

SchieCllpulver п порох; 
—stand т тир.

Schiff п 1) с^дно, ко
рабль; 2) тех. челнок.

Schiffakrt /  (при пере
носе: Schil'f-fahrt) судоход
ство; мореплавание.

schiffbar навигационный, 
судоходный.
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Scbfftllbau m судострое
ние; —bruch m кораблекру
шение; ~br(icke f  понтон
ный мост; ~chen n 1) ко
раблик; 2) тех. челнок.

scbfffen 1. vi [h, s] пла
вать на судне; 2. vt перево
зить водой.

Schfffer т шкипер, мо- 
рпк; лодочник.

Schiffslljunge т юнга; — 
mannschaft /  экипаж суд
на; ~гашп т трюм; ~ta- 
gebuch п судовой журнал; 
~treppe /  тран.

Schikane /  придирка, ка
верза.

schlkanferen vt придирать
ся к кому-л.

Schflaufer т лыжник.
Schild I т щит; <- etwas 

im ~е fiihren замышлять 
что-л.

Schild II п 1) вывеска; 
2) бляха.

ScbildbUrger т гражда
нин Шйльды; перен. про
стак.

Schilddriise f  щитовид
ная железа.

schfldern vt описывать, 
изображать.

Scbflderung /  описание.
Schfldllkiote f  черепаха; 

~wache /  часовой; ~wa- 
che stehen стоять на по
сту.

Scbilf и камыш, трост
ник.

schf Hern vi отливать, пе
реливаться (о красках).

scbfilernd с отливом.
schilt см. schclten*.

Schfmmel m 1) плесень; 
2) белая лошадь.

scbfmm(e)lig заплесневе
лый.

scbimmeln vi плесневеть.
Schlmmer т проблеск, 

слабый свет; мерцание.
schlmmern vt мерцать,

блесгеть.
Scbimpf т 1) оскорбле

ние; ругань; 2) позор.
schimpfen vt, vi ругать 

( -С Я ) .
schimpflich позорный, по

стыдный.
Scbfndel f  дрань (кро

вельная), тёс.
schinden* 1. vt 1) сдирать 

шкуру с кого-л.; 2) мучить; 
2. sick надрываться.

Schfnder т живодёр; ~6i 
/  1) живодёрня; 2) мучение.

Schfndmahre /  кляча.
Scbinken т окорок, вет

чина.
Schirm т 1) зонт; 2) ко

зырёк; 3) ширма; 4) экран;
5) защита.

schfrmen vt защищать; за
слонять.

schfrren vt запрягать.
schlabb(e)rig вялый.
schlabbern vt 1) лакать; 

2) болтать.
Scblacht /  бйтва, сраже

ние.
schlachten vt колбть, ре

зать (скот, птицу)-, уби
вать.

Scblacbter т 1) мяснйк; 
2) палач; ~ei /  ббйня.

Scl lacht llfeld п пбле бйт- 
вы; —vieh л убойный скот.
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Schlacke /  шлак.
Schlaf m сон.
Scblate /  висок, 
schlafen* vi спать. 
schliif(e)rig сонный, 
schlaf f 1) вялый, слабый;

2) обвисший, 
schldfios бессонный. 
Schlafllmittel n снотвор

ное средство; ~miitze /  1) 
ночной колпак; 2) фам. 
соня; —rock т (домашний) 
халат.

schldftrunken сонный. 
Scbldfllwagen т спальный 

вагон; —zimmer п спальня.
Schlag т 1) удар; <> mit 

einem ~  внезапно; 2) бой 
(часов); биение (сердца); 3) 
пение (птиц); 4) дверца 
(автомобиля); 5) род, сорт, 
порода; Leute von seinem 
— люди его склада; —ап- 
fall т паралйч, удар. 

Schlage pi от Schlag. 
schlagen* 1. vt бить; раз

бивать (неприятеля); -О- in 
die Flucht ~  обращать в 
бегство; Larm ~  поднимать 
тревогу; ‘2. vi [h, s] 1) (ge- 
gen А) ударяться (обо 
что-л.); 2) бйться (о сердце);
3) бить (о часах); 4) петь 
(о птицах); 5) относиться;
3. sich драться, сражаться; 
<> sich (rccht und schlecht) 
durchs Lehen — с трудом 
добывать себе средства к 
существованию.

sehlagend 1) меткий; 2) 
убедйтельный.

Schlager т модная пе
сенка; боевик.

Schlagerei /  драка, 
schlagfertig 1) готовый к 

бою; 2) находчивый.
Schlagjlflufi т апопле

ксический удар; ~sahne /  
сбйтые слйвки; —wort п 
1) меткое слово; 2) лозунг. 

Schlamm т ил, грязь, 
schlammig йлистый. 
Schlamperei f  неряшли

вость.
schlampig неряшливый. 
Schlange f 1) змея; 2) тех. 

шланг; 3) очередь; — stehen 
■стоять в очереди.

schliingeln sich извивать
ся.

schlank стройный, 
schlapp слабый, вялый. 
Schlappe /  удар; неудача, 

поражение. " 
Schlaraffen||land п ска

зочная страна; утопия; — 
lehen п праздная жизнь, 

schlau хйтрый.
Scblauch т рукав, шланг, 

кишка.
Schlaubeit /  хйтрость. 
Schlaukopf т хитрец, 
schlecht плохой, сквер

ный; испорченный.
schldchterdings безуслов

но, решйтельно, положй- 
тельно.

schlechthin просто; ко
ротко и ясно.

Schlechtigkeit /  нйзость, 
подлость.

schldcbtweg просто-на
просто.

schldcken vt лизать, ла
кать.

Scbleckerei /  лакомство.
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schlGichen* 1. vi [s] под
крадываться; красться; 
ползти; подвигаться чере
пашьим шагом; 2. sick про
бираться; sicl) in j-s Ver- 
trauen ~  перен. вкрасться 
к кому-л. в доверие.

Schleicher т проныра.
Schl6ich||haDdel т тор

говля из-под полы, спеку
ляция; контрабанда; ~weg 
т окольный путь (ток. пе
рен.).

Schiller т покрывало; 
вуаль.

schl6ierhaft туманный, 
тайнственный.

Schleile /  бант, петля.
schШ fen* vt 1. тех. то- 

чйть, шлифовать; 2. по 
слаб. спр. тащйть, воло
чить.

Schlfiifenkurve/  ав. (мёрт
вая) петля.

Schleifer т точйльщик.
Schl6ifstein т оселок.
Schleim т слизь; мед. 

мокрота,
schlemmen vi кутйть.
schlendern vi [s] шлять

ся, шататься (без дела).
Schlendrian т халат

ность; волокйта; рутйна.
schl6nkern vt, vi 1) откй- 

дывать; 2) размахивать, бол
тать.

Schleppdampfer т букейр- 
ный пароход.

Schleppe. /  шлейф.
schleppen 1. vt тащйть, 

волочйть; тех. буксиро
вать; 2. vi, sich волочйть- 
ся .

Scbleppentrager т паж; 
перен. подхалйм.

Schl6pper т 1) тех. трак
тор, тягач; 2) букейр. 

Schlfippkahn т баржа. 
Schl6pptau п букейрный 

канат; ins ~  nehmen пе
рен. брать па букейр. 

Schlesien п Силезия. 
Schleswig п Шлёзвиг. 
Sclileuder /  1) праща; 

2) тех. центрифуга.
schlgudern vt метать, бро- 

ейть, швырять.
Schl£uderpreis т эк. бро

совая (демпинговая) цена, 
бесценок.

schUunigst как можно 
скорее, немедленно. 

Schliuse /  шлюз, 
schlich см. schleicheu*. 
Schlich т уловка; <► hin- 

ter jemandes ~е kommen 
открыть чьи-л. замыслы.

schlicht 1) простой, скром
ный; 2) гладкий.

schlichten vt 1) тех. сгла
живать; 2)улаживать(слор). 

schlief см. schlafen*. 
schlleBen* 1. vt 1) закры

вать, запирать; замыкать; 
2) кончать, заключать; 2. vi 
1) кончаться; 2) закрывать
ся; 3) делать вывод; 8. sich 
закрываться.

SchlieBer т привратник; 
тюремщик.

schliefilich наконец, в 
конце концов.

schliff см. schleifen*. 
Schliff т 1) остриё; 2) 

шлифовка; лоск (также пе
рен.).
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schlimm 1. adj дурной, 
плохой; больной; 2. adv 
плохо.

schlimmstenfalls п худ
шем (в крайнем) случае.

Schlinge /  1) петля; 2) си
лок

Schlingel от сорванец, 
sch Ungen* vt 1) сплетать; 

2) жадно глотать.
Schlips от галстук. 
Schlitten от сани; —ku- 

(en pi полозья.
Sehlittschuh от спорт, ко

нёк; — laufen кататься на 
коньках.

Schlitz т разрез; про- 
рёха, щель; прбйма.

schlitzen vt прорезывать, 
вспарывать.

schldhwelB седой как 
лунь.

schloB см. schlieBen*. 
SchloB I п замок, дворец. 
SchloB II п замок, за

твор.
Sch losser т слесарь; —ё1 

/ слесарная мастерская.
Schlot т дымовая (фаб

ричная) труба.
schlottern vi 1) дрожать; 

2) болтаться.
Schlucht /  овраг, ущелье 
schliichzen vi рыдать, 

всхлипывать.
Schluck т глоток, 
achlucken vt, vi глотать. 
Schliicker m: armer — 

бедняга.
achluckweise глотками, 
selling см. schlagen*. 
Schldmmer m дремота; 

~lied n колыбельная песня.

sch

schliimmern vi дремать, 
спать.

schlump(er)ig неряшли
вый.

Schlund m 1) пасть, глот
ка; жерло (пушки)-, 2) 
бездна.

schluplen vi [s] сколь
зить; выскальзывать.

schliipf(e)rig 1) скольз
кий; 2) щекотливый, дву
смысленный.

Schliipdlloch п 1) лазейка; 
2) нора; —winkel от убе
жище.

schliirfen vt хлебать; по
тягивать (вино и от. п.); 
чавкать.

SchluB от 1) конёц, окон
чание; 2) вывод, заключе
ние; ф Schlusse zlehen (аиз 
D) (с)дёлать выводы (из 
чего-л.).

Schliisael от 1) ключ; 
2) шифр; —bein л ключйца; 
—bund от связка ключей; 
—loch н замочная сква
жина; —wort л ключ 
шифра.

SchlfiBllfolgerung /  вывод, 
заключение; — forniel / за
ключительная формулиров
ка; —wort л заключйтельное 
слово.

Schmach /  позбр, бес
честие.

achmachten vi 1) томить
ся; 2) (nach D) тосковать 
(ло ком-л.).

achmachtig хилый; худо
щавый.

schmachvoll позорный.
schmacahatt вкусный.
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schm&hen vt, vi хулить, 
поносить.

scliuiiihllch позорный, по
стыдный.

schmal 1) узкий; тонкий; 
2) скудный, бедный.

schmillern vt суживать; 
умалять.

schmalspurig ж.-д. узко
колейный.

Schmalz п топлёное сало, 
смалец.

Schmant т слйвкп. 
Schmarotzer т паразит. 
Schmarre /  шрам, 
schmatzen vi чавкать, 

чмокать.
Schmaus т пйр(шество). 
schmausen vi пировать. 
schm£cken 1. vt пробовать 

(пищу); 2. vi (nach D) иметь 
вкус (чего-л.).

Schmelchelei f  лесть, 
schmeichelhaft лестный, 
schm^icheln vi льстить. 
Schmdichler m льстец, 
schmeichlerisch льсти

вый.
schmeiBen* vt кидать, 

швырять.
Scnmelz m 1) эмаль, гла

зурь; 2) блеск; перелив 
(красок, звуков). 

sclimelzbar плавкий. 
Schmelze /  1) плавка; 2) 

плавильный завод.
schmelzen* 1. vt плавить, 

топить; '2; vt [s] таять; рас- 
иланлятьсН.

Scliinerbaucli т пузо\фам. 
толстйк.

Schmerz т боль, страда
ние, скорбь.

schmerzen vi болеть.
schmerz iihaft болезнен

ный; ~lich 1) прискорбный; 
2) болезненный.

schmerzlos безболезнен
ный.

Schm£tterliiig т бабочка.
schmeltern 1. vt швырять; 

2. vi 1) греметь; 2) оглу
шительно звучать.

Sclimied т кузнец.
Scbmiede /  кузница; — 

eisen п ковкое железо.
Schmieden vt ковать; О 

Plane ~  строить планы; 
Ranke ~  строить козни; 
Verse ~  плести рифмы.

sclimiegen sich 1) гнуться; 
2) прилегать; 3) (ап Л) лас
каться, прижиматься (в ко
му-л.).

schmiegsam гибкий, по
датливый.

Schmiere /  1) мазь, смаз
ка; 2) театр, провинциаль
ная траппа.

schmieren vt 1) смазывать; 
мазать; марать; es geht 
wie geschmiert идёт как по 
маслу; 2) подкупать.

Schmiererei /  разг. мазня.
Schmiergeld п фам. взят

ка.
schmierlg грйзный, мерз

кий.
schmilzt см. schmelzen*.
Selim hike /  грим; кос

метика; weiBe ~  белйла; 
rote ~  румяна.

Schmirgel тмин, наждйк.
SchmiB т шрам, рубец.
schmollen vi (mit D) дуть

ся (на кого-л.).

22 Нем .-рус. сл.
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schmolz c m . schmelzen*.
Schinorbraten m тушёная 

говядина.
8"bmoren 1. vt тушить 

(жидкое); 2. vi жариться, 
тушиться.

schrauck нарядный, кра
сивый.

Sehmuek т 1) украшение; 
наряд; 2) драгоценности.

schniucken 1. vt украшать; 
2. sick наряжаться.

schmiicklos без украше
ний, простой.

Schmiicksuchen pi драго
ценности.

Schmuggelm контрабанда.
schmaggeln 1. vt провезти 

что-л. контрабандой; 2. vi 
заниматься контрабандой.

Schmiiggler т контрабан
дист.

schiuiinzcln vi ухмы
ляться.

Schmutz т грязь.
schmiitzcn vi пачкать 

(-ся).
Sehniutzfink т расе, не

ряха.
schiuutzig грязный.
Selina.beI т клюв; нос; 

рот; den ~  lialtcn фам. дер
жать язык за эубйми.

Schnuke / 1) мошка; 2) 
шут ка.

S.linalle /  пряжка.
schnailcn vt застёгивать 

(пряжку).
schnalzen vi щёл кать,при

шёл ки нать (языком, паль
цами).

sclinfippcn vi 1) [s] защёлк
нуться); 2) (nacli D) хва

тать (что-л.)\ nacli LufL -  
тяжело дышать.

Schnaps m водка, 
schnarchen vi храпеть, 
schnarren vi 1) трещать; 

2) картавить.
sehnattern vi 1) гоготать, 

крякать; 2) трещать.
Schmiuben* и no слаб, 

спр. 1. vi сопеть, фыркать; 
vor Wut — беситься; 2. vt: 
sicb (D) die Nase ~  смор
каться.

schnaufen vi фыркать, 
храпеть (о животных). 

Schnauzbart т усы. 
Schnauze /  морда, рыло, 
sebnauzen vi говорить 

грубо, браниться.
Schnecke /  улитка.
Schnee т снег. 
Schn£e||fall т снегопад; 

~  Поске /  снежинка; ~gc- 
stober п вьюга; ~glockchen 
п подснежник.

schn6e/ig 1) снежный; 2) 
белоснежный.

Schneeschuh т 1) ботик; 
2) лыжа.

Schncid т молодцевй- 
тость, удаль.

Schneide /  лезвие, 
schneiden* 1. vt 1) рб- 

зать; 2̂  стричь; 2. sich 
1) порезаться; 2) перес. 
каться.

schneidend острый, рез
кий.

Schneider т портной; ~1а 
/  портниха.

schiieidcni vi портняжить. 
schn6idig 1) острый; 2) мо

лодцеватый.
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schneien vimp: cs sclineit 
идёт спет.

Schneise / 1) просека;
2) охотничий силок.

schnell быстрый, скорый. 
Schnelle /  1) быстрота; 

2) стремнина; порог (реки).
sebnellen 1. vt бросать; 

2. vi [s] 1) подскакивать;
2) пружинить.

SchniilHeiier п воен. ча
стый огонь; —geschiitz п 
скорострельное орудие.

Schndlligkeit / скорость, 
быстрота.

Schniipfe /  бекас, 
schnluzen sick сморкать 

ся.
schniegeln vt (sich) на

ряжать (ся).
sehnippisch задорный, на

смешливый, дерзкий, 
schnitt см. schneiden*. 
Schnitt rn 1) порез; раз

рез; 2) выкройка; покрой;
3) ломоть; 4) сечение. 

Schnitte / ломоть. 
Schnitter т жнец, 
sehnittig обтекаемый (о

форме автомобиля).
schniHreif созревший для 

жДтвы.
Schnittvvuude / резаная 

рана.
Schnitzel т 1) обрезок; 

2) шницель.
schnitzcn vt, vi вырезы 

iiaib (по-йереву).
Schnitzer т \) резчик; 

2) ошибка, погрешность; 
/ резьба.

schnob см. schnauben*. 
schuoue L) пренебрежи

тельный, обидный; 2) пре
зренный; ~г U'ndank чёр
ная иеблагода рпость.

Schnorkel т росчерк; за
виток.

schnuffeln vt нюхать; пе~ 
рен. пронюхать; шпио
нить.

schntipfen vt, vt нюхать 
(табак).

Schndpfen т насморк.
schniippe: da3 ist mir

— разе, наплевать!
Schnur f  верёвка, шпур; 

<> uber die — hauen хватить 
через край.

Schniirchen п верёвочка; 
<> es geht (а11ез) wie am ~ 
всё идёт как по маслу.

schniiren vt (sich) шнуро
ваться).

schniirgerade 1. ad/ пря
мой как стрела; 2. adv пря
мёхонько.

Schmirrbart т усы.
schndrren vi жужжать; 

мурлыкать.
schndrrig забавный, по

тешный.
Schniirsenkel т шнурок 

для ботинок.
schniirstracks тотчас же, 

немедленно.
schob см. schieben*.
Schober т стог; скирда.
Schock I т удар; нервное 

потрясение, шок.
Schock И п шестьдесят 

штук (мера)', <■ cin — Kin
der куча детей.

schocken vt толкать.
Schofte m судебный за

седатель.

22
■е'
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Scholle /  1) гль’:ба; кло
чок земли; 2) льдина; 2) аоол. 
камбала.

schon уже; ~  gut ладпо; 
das—,аЬег...ёто верно,по...; 
w enn~, denn — делать, так 
делать!

schon 1. adj прекрасный, 
красйвый; 2. adv ладно!, 
хорошо!; <0> danke ~  боль
шое спасибо; bitte —! по
жалуйста!

schoncn 1. vt беречь, ща
дить; 2. sick беречься.

Schoner т  шхупа.
Schonheit /  1) красота; 

2) красавица.
Schonheitsmittel п косме

тическое средство.
Schfinsc.hreiben п чисто- 

п исание.
schontun* vl (mit D) 

льстить (кому-л.).
Schonung / 1) пощада; 2) 

(лесной) заповедник.
schdnungslos беспощад

ный .
Scluinzeit /  запретное для 

охоты время.
Schopf т  вихбр, чуб.
schopfen vt черпать; ❖  

A'tem ~  передохнуть; Luft 
— дышать свежим возду
хом; Mut — приободриться; 
Verdacht — заподозрить.

SchOpfer т  1) творец; 
аптор; 2) тех. ковш.

schiipferisch творческий.
Schiipfung / 1) творение, 

произведение; 2) вселённая.
Schoppen т  кружка (пи

в а )
schor см.  scheren*.

Schdrnstein т плмопан 
труба.

schofi см. schiefion*.
SchoB т  1) пола, подол; 

<С> auf dem — sitzen сидеть 
на коленях; die Ilande in 
den ~  legen спдёть сложа 
руки; 2) недра (земли); 
лоно; —hund т  комнатная 
собачонка.

SchoBling т  росток, по
бег; отпрыск.

Schote /  стручок.
Sehotte т  шотландец.
Sehotte г т  щебень.
scliottisell шотландский.
Schottland п Шотландии.
schraffieren vt (за)штри 

ховать.
schrag 1. adj косой; 2. 

adv вкось, наискось.
selirJtgu’ber наискось.
Schramme /  шрам.
Schrank т  шкаф.
Schranke /  1) барьер,

ограда; 2) предел, граница,
schrankenlos 1) беспре

дельный; 2) безудержный.
Schraube /  винт, болт.
so !i гаи ben* чаще no слав, 

cnp. vl завинчивать; переп. 
взвинчивать,

Sehrauben||inutter f  гай
ка; —zither m  отвёртка.

Sehraubstock m тех. 
тиски.

Schreck m  испуг, страх; 
einen — bekommen иену 
гаться; j-m einen — einjagen 
испугать кого-л.; vor -  
с испугу.

schrecken vt пугать.
Schreeken m cm. Schreck.
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Schnickenlierrscliaft /  тер- 
I’op. .

sehrecklich ужасный.
Sehreckiiis n ужас.
Schrei m крик.
scliroiben* vt, vi писать; 

wir ~  heute 1951 теперь 
1951 i'.; wie ~  Sie sich? как 
пишется Ваша фамилия?

Schreiben п письмо; (офи
циальная) бумага, отноше
ние.

Schrcibcr пг писарь; ~ё! 
/ писанина.

Sclirelbnfehler т описка;
- mascliine /  пишущая ма

шинка; ~papier п писчая 
бумага; ~tiseb т письмен
ный стол; ~ssi‘iig п письмен
ные (канцелярские) при
надлежности.

sclueien* vi кричать.
schr^iend кричащий; во

пиющий.
Schreihals т крикун.
Schrein т 1) шкаф; 2) 

пшик; ~ег т столяр.
schreiten* vi [s] 1) ша

гать; vorwarts ~  дийгаться 
ннсрёд; 2) (zu D) присту
пать (к чему-л.).

schrie см. schreieii*.
schrieb см. schreiben*.
Schrift /1 ) шрифт; буквы; 

'-) почерк; 3) сочинение;
— liilirer т делопроизво

дитель; —leiter т редак-
■шр.

schrimicli письменный.
Schriftnlprache /  литера

турный язык; —steller т 
писатель; ~stuck п руко
пись; документ.

subrill резкий, пронзи
тельный.

schrillen vi резко звучать.
suhritt см. schreiten*.
Schritt т шаг; im ~  ша- 

го.м; ~  fur ~  шаг за шагом; 
~  hа 1 ten (mit D) идти в 
ногу (с кем-л.)\ <> auf ~  иш! 
Trilt на каждом шагу.

schrittweise шаг за ша
гом.

schroff 1. ad] крутой; 
резкий; 2. adv резко; на
отрез.

schropfen vt 1) пускать 
кровь; ставить банки; 2) 
перен. вымогать деньги, 
эксплоатнровать.

Schrot т, п 1) дробь; 
2) мука (грубого помола)', 
~brot п пеклеванный 
хлеб.

Schrott т железный лом.
schrubben vt 1) чистить, 

мыть (пол)-, 2) обтёсывать.
Scbrubber т швабра.
Schrulle /  каприз, при

хоть.
sclirumpfen vi [а] сморщи

ваться; уменьшаться.
Scliub т 1) сдвиг; 2) вы

сылка (по этапу).
Schiiblllach п выдвижной 

ящик стола; ~каггеп т 
тачка; ~lade f  см. Scliub- 
fach.

scbiibsen vt толкать.
schiichtern робкий, за

стенчивый.
sell и ( см. schaffen*.
Schult т подлец.
schuften vi тяжело рабб- 

хатьг
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Schuh m башмак, туфля; 
обувь; —macher то сапож
ник; — iverk n обувь.

Schulbank 1 (pi —banke) 
школьная скамья, парта.

schuld: — sein (an D) быть 
виноватым (в ч'ём-л.).

Schuld / 1) долг; 2) обя
зательство; 3) пина; —brief 
т см. Schiildschein.

scliu Iden vt быть долж
ным.

schiildenfrei без долгов, 
schiildig 1) должный; 2) 

виноватый.
Schuldigkeit / долг, обя

занность.
schiildlos невинный не 

виновный.
Schuldncr то должник. 
Schiildschein то долговое 

обязательство.
Schiile /  школа; hohere 

— средняя школа.
schulen 1. vt обучать; 

‘2. sich квалифицировать
ся

Schuler то ученик, 
schiilerhaft ученический, 
echu If ге! свободный от 

школьных занятий.
Schullljahr п учебный год; 

•—junge школьник.
scliu Imeistern vt поучать; 

муштровать.
schuipflichtig школьного 

возраста.
Schfilsachen pi школьные 

принадлежности.
ScM lter /  плечо; —blatt 

и лопатка.
schuitern vt воен, брать 

ружьё па плечо.

Schulung /  обучение; ква
лификация.

Schulze то сельский ста
роста.

Schhlzivang т обязатель
ное обучение.

Schiitnmer то, —stunde /
сумерки.

Schund то 1) дрянь, хлам; 
2) халтура.

Schiippe / 1) чешуя; 2) 
pi перхоть.

schuppen vt чистить ры
бу.

Schuppen то навес; саран; 
гараж; ангар.

schdppig чешуйчатый. 
Schiireisen п кочерга, 
schiireri vt 1) раздувать 

огонь; 2) подстрекать; раз 
жигать.

schiirfen vi геол. разнеды 
вать.

Schurke то негодяй, м<> 
шённик.

Schiirkenstreich то мо
шёнпичество.

Schiirze /  фартук. 
schOrzen vt подбирпп. 

(платье)', засучивать (/а/ 
кава).

Schufi то выстрел; пи 
~  fiel раздался выст ре.т 

Schiissel /  миска, блюдо 
Schufillwaffe f огнестрёл. 

иое оружие; —wunde /  oni)  
стрёльная рана.

Schuster то сапожник. 
Schutt то мусор. 
Schuttelfrost то озноб 
schiitteln 1. vt tjmii't и 

качать; взбалтывать; ii. si.li 
отряхиваться.
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schUtten vt, vi (насы
пать; лить.

Schutz m (vor D, gegen 
А) защита (от кого-л. 
от чего-л.)\ охрана; убе
жище.

Schiitze т стрелбк.
schtitzen 1. vt (vor D, ge

gen Л) защищать (от кого-л., 
пт чего-л.у, предохранять; 
U. sich оберегаться, огра
ждать себя (от чего-л.).

Schutzcnllgraben т окоп; 
— linle /  стрелковая цепь.

Schiitzllgcleit п конной; 
-h a f t /  арест.

Schiitzling гп протеже, 
опекаемый.

schutzlos беззащитный.
Schutzjlmann т полицей

ский; ~marke / фабричное 
клеймо; —Z о 11 т покрош'г 
нмьственная пошлина.

Schwa be I т шваб.
Schwabe II /  таракан.
echwach слабый; пекрёп- 

|;11й (о напитке).
Sc Invite he /  I ) слабость, 

нсссйлие; 2) слабая сторона, 
недостаток; 3) (fur А) при- 
| | растие (к кому-л., к чему- 
либо).

schwachen vt ослаблять, 
расслаблять.

Nchwachlich хилый, бо
лезненный.

Schwachling т слабо- 
и(|.|ьный человек.

schwachsinnig слабоум
ии ii.

Schwachung /  ослабление,
Schwaden т чад.
Bcbwadrdn /  эскадрон.

sebwadronieren vi бол
тать; хвастаться.

Schwager т деверь, шу
рин, зять; свояк.

Schwagerin /  золовка, не
вестка; свояченица. 

Schwalbe /  ласточка, 
schwamm см. schwlm- 

men*.
Schwamm т губка;<> ~  

d(a)ruber разг. замнём бто.
scbwammig губчатый; но

здреватый; рыхлый.
Schwan т лебедь, 
sehwand см. schwinden*. 
schwang см. schwingon*. 
schwanger беременная. 
Schwangerschaft /  бере

менность.
Sclnvank т шутка, фарс. 
schwankcn vi шататься; 

колебаться.
schwankend шаткий; ко

леблющийся.
Schwanz т хвост, 
schwiinzeln vi вилять 

(хвостом).
schwiinzen vt фам. ман

кировать.
Schwar т, ~е /  мед. 

нарыв.
Schwann т рой, стая;

толпа.
schwarmen vi 1) роиться 

(о пчёлах)', кишеть; 2) меч
тать; (fur А) увлекаться 
(кем-л., чем-л.)\ 3) воен. 
рассыпаться в цепь.

Scliwarmer т мечтатель; 
энтузиаст, фанатик.

sebwarinerlsch мечтатель
ный.

Schwarte /  шкварка.
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schwarz чёрный, вороной. 
Schwarz n чёрный цвет; 

траур; ~becre f  черника.
Schwarze /  1) чернота;

2) вакса; 3) типографская 
краска.

scliwiirzen vt чернить. 
Schwarzerde j  чернозём. 
Schwarzhorer m разе, ра

диозаяц.
Schwarzseher те песен

МЙСТ.
schwatzen vi болтать. 
Schwatzer те болтун, 
schweben vi 1. [li] висеть; 

2. [s] парить; <> in Gefahr 
~  находиться в опасно
сти.

scliwfbend висячий; пе
рец, нерешённый.

Schwede те щвед.
Schweden п Швеция, 
Schwedin /  шведка, 
scliwedisch шведский. 
Schwelel те сера, 
echwelelhaltlg сернистый. 
Schweif те хвост, 
schwdilen vi [s] блуждать; 

бродить.
schwelgen* vi молчать, 

умалчивать.
schweigend 1. adj без

молвный; 2. adv молча.
: schweigsuiu молчаливый. 
Schwciu п свинья; wildes 

— кабан.
. Scliw cine I! f lei sell n сви

нина; ~ h irt m свинопас; 
—rei /  разе, свинство; — 
stall те свинарник; —zucht 
/... свиноводство, 

schweinisch фам. свин
ский. ....  ..... . >

SchwciU те нот; <> in ~ 
geralen (вс)иотеть.

schweiUen vt тех. свари
вать.

schweifigebadet (весь) в 
поту.

sellwfiBig потный.
schweiBtreibend потогон

ный.
Schweiz f  Швейцария.
Scliw eizer m 1) швейца

рец; 2) швейцар; —in / 
швейцарка.

schweizerisch швейцар
ский.

schwelen 1. vi тлеть; 3. 
vt гнать (смолу).

schwelgen vi (in D) на
слаждаться (чем-л.)\ iin 
(JhorfluB — утопать в рос
коши.

Schwelie /  1) порог; 2) 
тех. шпала.

schwellen* 1. vi [s] 1) пух
нуть, отекать; 2) разбухать; 
прибывать (о воде)', 2. vt по 
слаб, спряж. надувать (па
руса).

Scnwellung /  опухоль, 
опухание.

Schwemine /  место дли 
купанья лошадей.

schweminen vt 1) купан. 
(лошадей)', 2) наносить, 
сносить (водой)', 3) сплав 
лить (лес).

Selrwengel от 1) язык («о 
локола); 2) балансир.

schwenken 1. vt махам. 
2. vi изменить (направм 
ние, взгляды).

Schwenkimg /  1) разма 
i кивание; 2) поворот..
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schwer 1) тяжёлый; тол
стый; крепкий (о вине, сига
рах); 2) трудный, тягост
ный.

Schwere /  тяжесть; Ge- 
setz dor ~  закон тяготе
ния .

schwgrfallen vi: es fallt 
mir schwer мне трудно.

schwerfallig неповорот
ливый.

schwerhorig тугой на ухо.
Schwerkraft /  сила тяго

тения.
schwer lilich едва лн; — 

miitig меланхоличный, уны
лый.

Schwerpunkt т центр тя
жести.

Scbwert п меч.
sehwdrwlegend тяжёлый; 

тяжеловесный.
Schw6ster /  1) сестра; 2) 

сиделка.
schwieg см. schweigen*.
Scbwieger||eltern pi роди

тели мужа (жены); —mutter 
/  тёща; свекровь; —sohn т 
зять; —tochter f  невестка; 
сноха; —vater т тесть; 
свёкор.

Schwiele /  мозоль (на 
руке).

schwierig трудный, за
труднительный; тяжёлый.

schwierigkeit/ трудность; 
затруднение.

schwillt см. scliwelien*.
Schwimm install /  1) ку

пальня; 2) школа плавания; 
—dock т пловучнй док.

schwimmen* vi [s] пла
вать; плыть.

schwmimend плавающий, 
пловучнй.

Schwiinmer т 1) пловец; 
2) тех. буёк.

Schwindel т 1) голово
кружение; 2) надуватель
ство.

schwindelljerrcgend голо
вокружительный; —frei не 
подверженный головокру
жению; —halt 1) голово
кружительный; 2) мошенни
ческий.

schwindelig подвержен
ный головокружению.

schwindeln vi 1): es
schwindelt mir у меня го
лова кружится; 2) мошенни
чать; врать.

schwiadclud головокру
жительный.

scbwinden* vi [sj убы
вать; исчезать; усыхать; са
диться (о ткани).

Schwindler т мошенник, 
аферист.

Schwindsucht f  мед. ча
хотка; galoppierende — ско
ротечная чахотка.

schwingcn* 1. vt 1) махать, 
размахивать; 2) с.-х. веять; 
‘2. sich 1) взлететь; 2) вска
кивать (на лошадь); 3. vi 
качаться.

Schwingung/ качание; ко
лебание.

schvvirren vi [h,s] 1) жуж
жать; 2) роиться.

schwitzen vi потеть.
schwoll см. schwellen*.
schwOren* vi клясться, 

присягать.
sclrwlil знойный, д, шныц.
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sclnvulstig напыщенный; 
высокопарный.

Schwung m 1) взмах, по
лёт; v  die Sadie kommt in 
~  дело идёт па лад; 2) во
одушевление; порыв; -— 
brett п трамплин; —kraft /  
центробежная сила; ~rad 
п тех. маховик.

sehwiingvoll приподня
тый, оживлённый; бойкий, 

sell>vиг см. schworen*. 
Sehmir т клятва; ~gf- 

rlcht п суд присяжных, 
sechs шесть.
Sechs /  число шесть; ше

стёрка.
secbsfaeb шестикратный, 
sechate шестой. 
s6chi|zelin шестнадцать; 

— zig шестьдесят.
Sechzlger т мужчина в 

возрасте 60—70 лет.
See 1. /  морс; zur — 

морем; 2. т озеро; ~bad п 
1) приморский курорт; 2) 
морское купанье.

SGefahrt /  мореплаванье. 
see 1с st не подверженный 

морской болезни.
S6e||flugzcug п гидросамо

лёт; —gang т волнение (на 
море)\ ~hund т тюлень.

seek rank страдающий 
морскбй болезнью.

Seelo /  душа, 
seelenllfroh весьма обра

дованный; ~gut очень доб
рый; ~ los бездушный.

Seeleute pi морякй, ма
тросы.

seeliscb душевный; пси
хический.

S6c||macht /  морская дер
жава; ~inann т моряк, 

seewarts к морю.
S^gel п парус; mit vdllen 

~п перец, на всех парусах.
s^gelfertlg готовый к от

плытию.
Segelflugzeug п ав. пла

нёр.
sdgeln vi [h, s] плыть на 

парусах.
SegeJHtuch n парусина; 

~werk n паруса.
Segen m благословение; 

благодать.
s£gensreich благодатный. 
Sdgler m парусное с^дно. 
segnen vt благословлять, 
sehen* vi, vt видеть, смо

треть; j-m ahulich ~  быть 
похожим на кого-л.; sich 
~ lassen показываться; sich 

satt ~  (an D) наглядеться 
вдоволь (на кого-л., на что- 
шбо).

sehens]|wert, ~>Yiirdig до
стопримечательный.

S6her т пророк.
Selikraft /  зрение.
Saline /  1) сухожилие; 2) 

тетива.
s£hnen sich (nach D) то

сковать (no ком-л.). 
sehnig шйлистый. 
sghnlich заветный. 
S6hnsucht /  1) тоска; 2) 

страстное желание.
sGbnsiichtig жаждущий, 

страстно ожидающий. 
Sehorgan п орган зрения, 
sehr очень, весьма; so 

— так (сильно); wie — 
auch... сколько (бы) ни.
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Self vermiigen n зрение; 
— weite / предел зрения, 
ноле зрения, 

sei см. sein* 1. 
seicht 1) мелкий, мелко

водный; 2) поверхностный, 
seid см. sein* 1.
Seide / шёлк; mit — ge- 

futtert па шелку.
Seidel n кружка (пивная). 
seiden шёлковый.
Seiden bail m шелковод

ство; —papier n папирос
ная бумага.

Seife /  мыло, 
seifen vt мылить, намы

ливать.
Seifenllfabrik / мылова

ренный завод; —sieder m 
мыловар.

s6ifig мыльный.
Sei he /  ситечко, цедилка. 
Seil n канат; трос; —bahn 

/  канатная (подвесная) до
рога; —tanzer т канатный 
нлясун.

sein* I 1) vi [s] быть; су 
ществовать; vorhanden — 
иметься; 2) вспомогатель
ный глагол (не переводится). 

sein II 1) его; 2) свой. 
Sein п бытиё, существо

вание.
Seinen pi: die ~  его

семья.
seiner см. sein II. 
seiner|]seits с его сторо

ны; —zelt в своё время.
seinesgleichen равный (по

добный) ему.
seinet||halben, —wegen, 

~ willen ради (из-за) него, 
seinige: der, die, das ~  его.

Seinigen pi его родные.
seit 1. frap (D) от, c (o 

времени): — waiui? с каких 
nop?; — kurzem недавно; 
2. conj с тех нор, как...; 
—deni 1. adv с тех nop; 2. 
conj с тех нор, как.

S6it« /  1) сторона, бок;<0> 
j-m zur — stelien номогать 
кому-л.; j n aul die ~  schal 
fen устранять, убивать ко- 
го-л.; 2) страница.

seitens со стороны.
Seitenilsprung т 1) пры

жок в сторону; 2) уклоне
ние; —stuck п параллель; 
парный предмет; —weg т 
боковая дорога, окольный 
путь.

seither с бтих пор.
scitlllicli I. adj боковой; 

2. adv сбоку; —warts в сто
рону, набок; боком; сбоку.

Sekretfir т секретарь.
Sekt т шампанское.
Sekte /  рел. секта.
Sektlerer т сектант.
Sektion /  секция, отдел.
Sekunda /  шестой н седь

мой классы (в герм, среди, 
школе).

sekundar вторичный; вто
ростепенный.

selber сам.
selbst 1. ргоп сам; von 

— само собою; 2. adv даже.
selbstandig самостоятель

ный; отдельный.
Selbstandigkeit f  само

стоятельность.
SllbstllanschluBamt п ав

томатическая тслефбнная 
станция; — aufoplerung /
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самопожертвование; —be-
berrsehung f  самооблада
ние; —bestimnuing /  само- 
ou ределён не.

selbstbewuBt самоз'всрен- 
ный.

Selbst||be«uBtsein п само
уверенность; —erhaltungs- 
trieb т инстинкт самосо
хранения.

selbstgelallig самодо
вольный

Selbstligefabl п чувство 
собственного достоинства; 
—herrschaft /  самодержа
вие; ~kostenpreis т себе
стоимость.

selbstlos бескорыстный; 
самоотверженный.

Selbst|!losigkeit / беско
рыстие; самоотверженность; 
—mord т самоубийство; —- 
mord begehen кончить само
убийством.

selbstredend 1. ad/ оче
видный; 2. adv конечно; 
само собой разумеется.

S61bstsucht /  эгоизм.
selbstllsiichtig эгоистйч- 

/  пый; —tatig 1) самодеятель
ный; 2) jnex. автоматиче
ский.

S61bstuberhebung j  высо
комерие.

selbstverstiindlicb 1. adj
очевидный; 2. adv само 
собой разумеется.

Selbstvertrauen п само
уверенность.

Selekta /  старший класс 
(в герм, среди, школе).

selig 1) счастливый, бла
женный; 2) умерший.

Sellerie т сельдерей.
seltcn редкий.
selisaui странный.
seltsamerneise странным 

образом.
Seinikolon п точка с за

нятой.
Semmel f  булка.
Sendeapparat т радио

передатчик.
senden* и по слаб. спр. 

vt 1) посылать; 2) переда
вать по радио.

Sender т тех. радиопере
датчик.

Sendeljraum т радиосту
дия; —station /  радио
станция.

Sendung /  1) послание; 
отправление; посылка; 2) 
тех. радионерадача; 3) мис
сия.

Sent т горчица; —gas п 
еоен. иприт; —pilaster п 
горчичник.

sengen vt, vi налить, жечь.
Senkblei п мор. лот.
Senkel т шнурок (бо

тинка и т. п.).
senken 1. vt 1) опускать, 

погружать; 2) наклонять 
(голову)', потуплять (взор); 
3) снизить; 2. sick опускат ь
ся, погружаться.

senkrecht отвесный, вер
тикальный.

S6nkrechte f  мат. пер
пендикуляр.

Senkung /  1) опускание, 
погружение; 2) понижение.

Senile /  иастбшце.
sensationell сенсацион

ный.
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Sense /  c.-x. косЯ. 
sensibel чувствительный, 

впечатлительный.
Sentimentalitat /  сенти

ментальность.
separat сепаратный, от

дельный.
September т сентябрь. 
Serbi/en п Сербия, 
serbiseh сербский. 
Sergeant [z=r'3ant] т сер

жант.
Seri/e /  .сбрил, 
seri enweise сериями, 
seriiis серьёзный, 
servieren vt сервировать, 

подавать.
Servi/ette /  салфетка, 
servil раболепный.
Sessel m кресло, 
sefihaft осбдлый. 
s6tzen 1. vt 1) (an А) (при-) 

ставить (к чему-л.); 2) уса
живать, сажать; 3) класть 
(печи); 4) тип. набирать; 
2. vi [h, s] 1) перепрыгивать; 
2) переправиться (через ре
ку); 3. sich 1) садиться; 2) 
осаждаться.

Setzer т наборщик. 
Sdzling т рассада, саже

нец.
Seuche /  эпидемия, эпизо

отия. :
s6ufzen vi (uber А) взды

хать (о чём-л.).
Seufzer т вздох.
Sexta t _ первый класс (е 

еерм. среди, школе). 
sexuell сексуальный, 
sezieren vt вскрывать 

(труп).
Sibiri/en п Сибирь.

sich (А) себя, (ЯгтЛбй; 
an nncl fiir ~  салго по себе. 

Siehel /  серп, 
sicher 1. ad] безопасный; 

надёжный; 2. adv (на)вёрно; 
конечно.

Sfcherheit /безопасность; 
уверенность.

sicherheitshalbcr ради 
безопасности.

Sicherheitsnadel /  ан
глийская булавка.

sicherlich верно, навер
ное.

siehern vt 1) обеспечи
вать; 2) (g6gen, vor D) охра
нять (от кого-л., от чего-л.); 
3); sich (D) — заручиться.

sicherstellen vt обеспечи
вать.

Sicherung /  1) обеспече
ние; 2) предохранение 

Sicht /  вид; видимость; 
in ~  в виду, па виду; аиВег 
— вне пределов видимости.

sichtbar видный, вйди- 
мый; очевидный.

sichten vt 1) просевать; 
2) просматривать.

sichtlich видимый; явный, 
sickt rn vi [h, s] сочиться, 

просачиваться.
sie 1) 3-е л. ед. ч. она; 

(А) её; 2) 3-е л. мн. ч. они. 
sie Вы; (А) Вас.
Sicb п сито, решето; тех. 

грохот.
sieben I vt просеивать; 

фильтровать, 
sieben II семь.
Sieben /  семёрка; -~sa- 

chen pi перен. все иожйтки; 
~ tc l п седьмая часть.
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sieb(en)tens n седьмых 
sieb||zelin семнадцать; -— 

zlg сёмьдесят.
slech хилый, больной, 
siechen vt чахнуть, хво

рать.
SieJ(e) lung /посёлок, ко 

лбния.
sieden* и no слаб. спр. 

1. vt вскипятить; 2. vi ки
петь.

siedend: —es VVasser кипя
ток.

Sicg m победа.
Siegel n печать; —lack m, 

n сурп/ч.
siege In vt запечатывать. 
SiegeIring m перстень c 

печатью.
siegen vi (uber А) побе

ждать (кого-л.).
Sieger m победитель. 
siegesbewuBt уверенный в 

победе.
siegreich победонбснып. 
sieht см. sehen*.
Siele /  лямка.
Silbe /  слог; keine —! ни 

звука!
Silber n серебро; —barren 

m слиток серебра; -fuchs 
m чериобурая лиса, 

silbern серебряный. 
Silotutter n силос. 
Silv^stcr(abend) m канун 

нового года, 
simpel простой 
Sims m, n карниз, 
sind c m . scin*. 
singen* vt, vt петь, 
singend нараспев. 
Singular m грам. един 

ствеаысе число.

sinken* vi [s] опускаться; 
идти ко дну; падать.

Sinken п понижение, па
дение.

Sinn т чувство; 2) 
смысл; значение; dem —е 
nach по смыслу; <>• fur 
etwas — ha ben иметь склон
ность к чсму-л.; —bild 
п 1) символ; 2) аллего
рия.

sinnen* vt [h, s] думать, 
задумываться.

Sinnesorgan п орган 
чувств.

sinniigemaB по смыслу;
—ig разумный; вдумчивый;
—lich чувственный; — los 

бессмысленный; безрассуд
ный; —reich глубокомыс
ленный; остроумный.

Sinnspruch т изречение.
sinn live г wand t близкий 

(родственный) по смыслу;
—verwirrend сбивающий с 

толку; —widrig противный 
здравому смыслу.

Sintflut / потоп.
Sippe /, Sippschatt / род; 

фам. клика.
Sitte /  1) обычай; 2) pi 

нравы.
Sittenlehre / б. pi Згика.
sittenlos безнравствен

ный.
sittig 1) благонравный; 

2) благовоспитанный.
Sittliehkeit / нравствен

ность, мораль.
sittsain благонравный.
Sitz т I) сиденье; место; 

■1.2), местожительство; месго- 
I пребывание.
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sitzen* vt 1) сидеть; 2) 
заседать; 3) иметь место
пребывание, находиться; 
—bleiben* vi [s] 1) ие вста
вать; 2) остаться на второй 
год (в классе)', 3) ие выйти 
за муж.

sitzenlassen* vt бросить, 
покинуть когб-л.

Sitzung /  заседание.
Skala /  шкала.
Skandinavion п Сканди

навия.
skeptisdi скептический.
Ski [тж. Ji;] т лыжа.
Skizze /  эскиз.
skizzieren vt делать на

бросок.
Sklavlle т раб; ~егё! / 

рабство.
sklavisch рабский, рабо

лепный.
Skorbiit т мед. цыпгй.
Skrofel /  мед. золотуха.
skrofnlos золотушный.
Skrdpel отсомнёние; угры

зения совести.
sknipellos бессовестный, 

беззастенчивый.
skrupulos дотошный, по 

дантйчпый.
Skulptur /  1) скульптура 

{ваяние); 2) скульптора 
{произведение).

Slawe т славянин.
Slowakei /  Словакия.
Smaragd т мин. изумруд.
so 1. adv так; — ein! 

такой!; (et)was... что-л. 
подобное; 2. conj: ~  daB
так что...

s.o.=siehe dbcn смотри 
выше.

SO(-) =  5nddst(en) т юго
восток.

sobiild как только, едва. 
Socke / носок.
Sockel т поколь, 
sodann тогда, затем, по

том.
Sddbrennen п изжога, 
soebcn только что.
Sofa п кушетка, диван, 
sofcro поскольку, 
soft см. saufen*.
Solia п София, 
sofort сейчас, тотчас, 
sog см. sa и gen*, 
sog. — sogenannt так назы

ваемый.
so isar даже; -genannt 

так называемый; ~gleicb 
сейчас, тотчас.

Sdlile /  подошва, подмёт
ка.

sdlilen vt подбивать под
мог ки.

Soli и т сын.
Sobne pi от Solin. 
solange пока (не), покуда. 
Sdlb.id п солёная ванна, 
soldi такой; ~ ein или 

ci II ~сг такой; anf —о 
VVeise таким образом; -• 
erlei такого рода; —eriveisc 
таким образом.

Sold т жалованье. 
Soldnertruppen pi наём

ные войска.
solidarisdi солидарный. 
Solidaritiit /  солидар

ность.
Soli п ком. дебет; ~ und 

Па ben дебет и кредит.
sollen* vi 1) долженство

вать; icli soil geheu я должен
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идти; 2) {выражает будущее 
время)-, was ~  W'ir sagen? 
что нам сказать?; 3) (выра 
жает возможность, ве
роятность)’. man sollte mei- 
nen можно бы то бы поду 
мать; ег soli hicr sein гово
рят, что он здоеь.

solvent платёжеспособ
ный.

somit итак, таким ббра- 
зо м.

Sommer т лето; ties ~s, 
im — лётом; ~frisehe / 
дача; —friscliler т дачник; 
—sprosse /  веснушка; -— 
wolinung / дача.

sonar h см. somit.
Bonder (.4) без.
sonderiibar странный; — 

barerweise странным обра
зом; —gleichen беспри
мерный.

Sondcrkorrespondent т
специальный корреспон
дент.

sonderlich I. adj особен
ный; 2. adv: nicht ~  не
очень.

Sdnderlins т чудак, ори
гинал.

sondern conj по, а {после 
отрицания).

sondern vl отделять, сор 
тировать.

Sdnder nummer /  ёкс- 
трепный выпуск; — recli t 
п привилегия.

Bonders: samt und — всё 
вместе.

S6nnabend т суббота.
Sonne / солнце.
sonnen 1. vl выставлять

на сблнпе; 2. sick грёться на 
солнце.

Sonneullblume /  бот. под
солнух; —brand т 1) зной;
2) загар; —flnsternis /  сол
нечное затмение.

s6nnenklar ясный как 
день, совершенно очевид
ный.

Sonnenllschein т солнеч
ный свет; — schirm т зон
тик; —stick т солнечный
УДар.

sonnlg солнечный. 
Sonntag т воскресенье; 

—s по воскресеньям; am — 
в воскресенье.

soon Мд Ней воскрёсный. 
sdnnverbrannt загорёлый. 
sonst I. adv 1) кроме того, 

ещё; — noch etwas? ещё 
что-нибудь?; — nichts боль
ше ничего; 2) иначе; 3) 
обычно, когда-либо, нёко- 
гда; 4) впрочем; 2. conj или, 
иначе, в противном случае, 
а то.

sonstlg прочий, 
sonstywie (как-ппбудь) 

иначе; —wo (где-нибудь) 
п другом мёсте; — nohin 
(куда-нибудь) в другое 
место.

sooft всякий раз, как... 
вёгде /  забота, хлопоты, 
sorgen 1. vi (fur А) забо

титься, хлопотать (о ком-л., 
о чём-л.)-, 2. sich (um А) 
заботиться, хлопотать (о 
ком-л., о чём-л.).

sorgenlltrei, —los безза
ботный; —setmer, —voll 
озабоченный.



ю г -  353 - ера

S6rgfalt /  1) тщатель
ность; 2) заботливость.

sdrgllfaltlg тщательный; 
'wlos беззаботный; ~sam 
Тщательный, заботливый.

Sdrte /  сорт.
sortieren vt сортировать.
SOS! радиосигнал бед

ствия.
Soso кое-как, так себе.
SoBe /  соус.
sott см. sieden*.
soundsa: Genoese Soundso 

товарищ такой-то; ~viel 
(.гблько-то.

soviet 1. adv столько; 
2- conj (на)сколько.

sollweit 1. adv настолько, 
14 известной мере; 2. conj 
Насколько; —wenig 1. adv 
так же мало, как...; 2. conj 
Как ни мало...; ~wie (рав
но) как и, а также; как 
только; ~wies6 всё равно, 
И без того.

SowjOt т Совет.
Smvjetarmee /  Советская 

Армия.
Sowjet||bUrger те совет

ский гражданин; —gut п 
совхоз.

SowjOtunion /  Советский 
Союз.

Sowjetwirtschatt /  ак. со
ветское хозяйство; с.-х. сов
хоз.

sowdhl; ~  als auch и... 
и...; ка! так и...

Sozlalismus то социализм.
eozialistisch социалисти

ческий.
Sozius то компаньон, уча

стник.

sozusagen так сказать; 
в некоторой степени.

spiihen шпионить, под
сматривать.

Spiiher то лазутчик, шпи
он.

Spalt то, ~е /  1) щель, 
трещина; 2) столбец.

spalten 1. vt колоть; 2. 
sich раскалываться.

Span то щепка, лучина; 
~ferkel п молочный поро

сёнок.
Spange /  застёжка, пряж

ка.
Spani/en п Испания.
Spani/er то испанец; ~ in  

/  испанка.
spanisch испанский.
spanu см. spinnen*.
Spanne / 1) короткий про

межуток (времени); 2) пядь 
(земли).

sp&nnen vt, vi 1) (auf A) 
натягивать (на что-л.); на
прягать; 2) взводйть курок;
3) (vor .4) запрягать (во 
что-л.).

spannend увлекательный.
Spannkraft /  тех. упру

гость
Spannung /  1) напряже

ние; 2) напряжённое вни
мание; 3) натянутые отно
шения.

sparen vi, vt экономить; 
копйть.

Sparge 1 /  спаржа.
Sparllgelder pi сбереже

ния; —kasse /  сберегатель
ная касса.

spar licit скудный, бед
ный.

2 3  Нем.-рус. сл.
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sparsam бережливый, 
экономный.

SpaB те шутка; zum ~  в 
шутку; ~  boiseite шутки 
в стброну; das maclit mir 
— йто доставляет мне удо
вольствие.

sp&Ben vi шутить. 
spaH(es)liaiber в шутку. 
spaB Ihaft, ~ ig шутливый, 

смешной.
SpaCvogcl те разг. шут

ник.
spat поздний.
Spaten те заступ, лопата, 
gpfiter 1. adj поздний; 

2. adv позднее.
spaterhin впослёдствпн. 
spiitestcns не позднее чем. 
Spatsoinmer те позднее 

(бабье) лето.
Spatz те воробей, 
spazierenai [s], spazieren- 

gehen vi [s] гулять, прогули
ваться.

Spaziergang те прогулка. 
Specht те дятел.
Speck m (свнпбе) сало, 

шпик.
spedfercn vt отправлять, 

посылйть.
Spediteur те экспедитор. 
Speer те копьё.
Speiche /  спица.
Speichel те слюна; — 

lecker m подхалим.
Sp^icherml) амбар, склад; 

2) чердак.
speichern vt складывать 

(в амбар); накоплять; тех. 
аккумулировать.

spdien* vt, vi 1) плевать; 
2) извергать.

Speise/ пища, еда; блЛдо; 
—luille /  столовая; —kam- 
mcr /  кладовая; —kartc /  
меню.

speisen 1. vi есть, кушать; 
2. vt кормить, пптйть.

Speiseljrohre /  анат. 
пищевод; ~saal т столовая; 
—wagen т вагон-ресторан; 
—zimmer п столовая.

Spektakcl те, п 1) шум, 
скандал; 2) представление, 
зрелище.

spekulativ 1) умозритель
ный; 2) спекулятивный.

Spclunke f  притон, тру
щоба.

Spende /  пожертвование, 
подарок.

spendcn vt подавать [ми
лостыню); пожертвовать; <> 
j-m Lob — хвалить когб-л.

spendiereu vt угощать; да
рить.

Sperling т воробей.
sperrangelweit настежь.
Sperrc /  1) заграждение, 

барьер; ооен. блокада; эм
барго; 2) локаут.

sperrcn 1. vt 1) загора
живать; воен. блокировать; 
2) запирать; 3) тех. выклю
чать; 2. sich (gegen Л) про
тивиться (чему-л.).

Sp6rr||feuer п воен. за
градительный огонь; —zoll 
те запретительная пошлина.

Spesen pi издержки; на
кладные расходы.

spesenfrei ком. фрапко; 
бесплатный.

Spczer6i /  1) пряпостп; 
2) бакалея.
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spezialisieren sich cuoima- 
лизйроватьси.

Speziali tilt /  специаль
ность.

spezi/ёИ специальный, 
особенный.

Spezi/es /  вид; die vier 
~  четыре действия ариф
метики.

spezifiscli специфический; 
~es Gowiclit удельный вес.

Sphilre f  1) сфера; 2) не
бесное пространство; 3) 
среда.

spicken vt 1) шпиговать; 
2) набивать {карман).

spie см. speien*.
Spiegel т 1) зеркало; 

2) уровень {водного про
странства); 3) воен. пери
скоп; ~bild п отражение.

spicgclblank зеркально
чистый; блестящий.

Spiegel||eier pi яичница- 
глазунья; ~fechterei f  об
ман, притворство.

spiegeln 1. vi блестеть, 
сверкать; 2. vt отражать; 
3. sich отражаться.

Spiegelung /  отражение.
Spiel п 1)игра; 2) шутка; 

•ф- die Hand im ~е haben 
быть замешанным в чём-л.; 
etwas aufs ~  setzen поста
вить что-л. па карту.

spielen vt, vi 1) играть; 
2) прикидываться; <> jeman- 
dem отццк bosen Streich ~  
зло подшутить над ксм-л.; 
die Handlung spielt in Mos- 
kau действие происходит в 
Москве.

spie lend играя; легко.

Spieler т игрок.
Spielerei /  игра; балов

ство.
Spiel llleld п спортивное 

ноле; —gefiilrrte т друг 
детства; ~Ьб11с /  игорный 
притон; ~raum  т 1) про
странство; простор; 2) тех. 
зазор; —sache /  игрушка; 
~uhr /  часы-куранты; ~- 
zeug п игрушка.

SpieB т пика; копьё; вер
тел; -0- den ~  umdrehcn 
переменить тактику; ег 
briillt wie am ~  он кричит 
как будто его режут.

SpieBbiirger т мещанин, 
обыватель.

spieBbiirgerlich мещан
ский, обывательский.

spieBen vt пронзить.
SpieBer т см. SpieBburgcr.
spieBerhalt обыватель

ский.
SpieBcrtrm п мещанство.
Spindel /  веретено.
Spinne /  паук.
spinnen* vt 1) прясть; 

перен. замышлять; 2) мур
лыкать; О du spinnst wohl! 
ты не в своём уме!; Intri
gen ~  заниматься интри
гами.

Spinn||rad п, ~rocken т 
прялка; ~>vebc /  паутина.
' Spionage [.[рю'па-.зэ] /

шпионаж; ~ ab w eh r/контр
разведка.

spionieren vi шпионить.
spiralfOrmig спиралеоб

разный.
Spirituosen pi спиртные 

напитки.

23*
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Spiritus т спирт.
Spit&l п больница, гос

питаль.
spitz острый, остроконеч

ный; колкий.
Spitz т шпиц (собака).
Spitzbube т негодяй, мо

шенник.
Spitzbubenstreicb т хули

ганство.
spitzbiibisch мошенниче

ский; плутовской.
Spitze / 1) остриё, кончик; 

шпиль; вершина; 2) носок 
(обуви)', 3) голова (колон
ны)', an der ~  во главе;
4) мундштук; 5) кружево; 
<0> etw. auf die ~  treiben 
доводить что-л. до крайно
сти.

Spitze I т шише.
spitzen 1. vt 1) заострять; 

2) чинить (карандаш)', 
die O'hren ~  навострить 
уши; 2. sick (auf А) рассчи
тывать, настроиться (на 
что-л.).

Spitzen Hleistung /  макси
мальная мощность; рекорд
ное достижение, рекорд; — 
qualitat высшее качество.

spitzllfindig хитроумный, 
изворотливый; каверзный; 
~ ig  острый; колкий.

Spitzname т кличка.
spitzwink(e)lig остроу

гольный.
Splitter т 1) осколок; 

2) заноза.
splitternackt 1. adj со

вершенно голый; 2. adv 
догола.

spontan стихийный.

т ______________

Sporen pi от Sporn.
Sporn т шпора, 
spornen vt пришпоривать, 
spornstreiebs во весь 

опор; немедленно.
Sportier т спортсмен. 
Spott т насмешка; — 

bi Id п карикатура.
spottbillig очень дёшево, 
spotteln, spotten vi на

смехаться, издеваться; das 
spottet jeder Beschreibung 
ёто не поддаётся описа
нию.

Spotter т насмешник. 
Spottgeid п бесценок, 
spottisch насмешливый, 
sprach см. sprechen*. 
Sprache /  язык, речь; <0> 

etwas zur ~  bringen заводить 
речь о чём-л.; heraus mit 
der ~1 говорй(те) же1 

spracbllgevvandt красноре
чивый; ~kundig знающий 
язык; ~iich 1. adj касаю
щийся языка; 2. adv в отно
шении языка.

Sprach||rohr п рупор; — 
werkzcuge pi органы речи.

sprachwidrig противный 
духу языка.

Sprkchwissenschaft /  язы
кознание.

sprang см. springen*. 
SprSchbuhne /  трибуна, 
sprechen* 1. vi (mit D 

uber A, von D) говорить, 
разговаривать (с кем-л. о 
чём-л.)', 2. vt говорить что-л.; 
•Oein U 'r te il~  вынести при
говор.

sprdehend 1) говорящий; 
2) выразительный, нагляд-
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пый; ~  ahnlich поразитель
но похожий.

Spr6oher т оратор; дик
тор; спикер.

Spr£ch||filin т звуковой 
фильм; — stunde /  приём
ный час; —zimmer п приём
ная.

Spree /  Шпре (река).
spreizen 1. vt растопыри

вать; 2. sich 1) топорщиться; 
2) упираться; 3) важничать.

sprengen 1. vt 1) взры
вать; 2) поливать; 2. vi [s] 
скакать.

SprengilgeschoB п воен. 
фугасный снаряд; —ladling 
/ подрывной зарйд; —stoff 
т взрывчатое вещество.

Sprengung /  взрывание, 
взрыв.

Sprfingwngcn т цистерна 
для поливки улиц.

Spreu /  мякина.
sprich см. sprechen*.
Spriclmort п пословица, 

поговорка.
sprieBen* vi [h, s] всхо

дить, распускаться.
Springbrunnen т фонтан.
epringen* vi [h, s] 1) пры

гать, скакать; in die Hohe 
~ подскочить; 2) лопнуть, 
дать трещину; <$• in die 
Au'gen ~  бросаться в глаза.

Springer m, ~ in  f  1) пры
гун (ьи); 2) шах. конь.

Springinateld т ветреник.
Spritzbad п душ.
Spritze /  1) шприц; 2) по

жарная труба.
spritzen vi брызгать, пры

скать.

Spritzer т мелкий дождь. 
Spritzfahrt /  увеселитель

ная прогулка.
sprode 1) хрупкий; 2) чо

порный.
sprofi см. sprieflou*.
SproB т 1) побег; 2) от

прыск, потомок.
Sprdsse /  ступёнь(ка). 
sprossen vi пускать рост

ки; всходить.
SprOBling то 1) бот. по

бег; 2) потомок.
Spruch т 1) изречение, 

сентенция; 2) приговор.
Spruche pi от Spruch. 
Spriidelm 1) минеральный 

источник; 2) перен. поток.
sprudein vi бить клю

чом; быстро говорить.
spriihen vi [s] и vt 1) бле

стеть, метать; Funken — 
метать искры; 2) моросить.

Spriihregen т мелкий 
дождь.

Sprung т 1) прыжок, ска
чок; mit einem ~  одним 
прыжком; •> auf einen — 
на минутку; 2) трещина; 
—brett п трамплин; ~1е- 
der /  пружина.

sprungllhatt 1) скачко
образный; 2) неуравнове
шенный; —weise скачками. 

Spiicke /  слюна, 
spiicken vi плевать. 
Spiicknapf т плеватель

ница.
Spuk т привидение. 
Spule /  катушка, 
spiilen vt полоскать; 

ans Land ~  выбросить на 
берег.
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Spill ung /  полоскание; 
промывание.

Spiilwasser n помои.
Spund те затычка; втулка.
spunden vt шпунтовать.
Spur f  след; колен; ■(> 

keine ~  ничегб подобного, 
ничуть.

spuren vi, vt чувствовать, 
чуять.

Spiirhund те ищейка.
spurlos бесследный.
Spiir[|nase /  разг. проны

ра; ~sinn те чутьё.
Sptirvveite f  тех. ширина 

колой.
spilten sich торопйться.
Staat I те 1) государство; 

2) штат.
Staat II те 1) наряд; 

2) щегольство.
staatenloe не имеющий 

подданства.
staatlicli государствен

ный.
Staate||ingehorige те гра

жданин, подданный; ~ап- 
ттаНтепрокурор; — streichm 
государственный перево
рот.

Stab те 1) палка; жезл;
2) еоен. штаб.

stabilisieren vt стабилизо
вать.

stach см. stechen*.
Stachel те 1) жало; 2) шип;

3) колючка; ~beere /  кры
жовник; —draht те колю
чая проволока.

Btachelig колючий.
Stachelschwein п зоол. 

дикобраз.
Stddium п стадия.

Stadt /  город; ~bahn / 
городская железная доро
га.

Stiidte pi от Stadt. 
8tadt||gebiet п черта го

рода; ~liaus п ратуша.
stiidtlscli городской, му

ниципальный.
etadtkundig знакомый с 

городом.
Stadtjjrat те муниципали

тет; —tell те район горо
да.

StaMtte /  эстафета.
Staff el /  1) ступень; 2) 

воен. эшелон, отряд. 
Staffelei / мольберт, 
stalil см. stelilcn*.
Stahl те сталь, 
sti'ihlen 1. vt закалять; 

2. sich закаляться, 
etiililern стальной. 
Stahlgielierei f  тех. ли- 

тбйная.
stalilhart твёрдый как 

сталь.
Stahljlhiitto / сталелитей

ный завод; ~ kam m cr/сейф, 
stak см. stecken*.
Stak£t п забор; —enzaun 

те изгородь, тын.
Stall те хлев, конюшня; 

~ung /  конюшня.
Stamm те 1) ствол; 2) пле

мя; род; 3) воен. кадр; 4) 
корень (слова).

Stammo pi от Stamm, 
stammeln vi заикаться, 

бормотать.
stammcn vi происходи.ь. 
Stammgast те завсегдатай 

(кафе).
stiimmig коренастый.
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Stiimm kapital n эк. ос
новной капитал; —lokal n 
постоянно посещаемое заве
дение (кафе)-, ~sitz т по
стоянное местопребывание; 
~vater т родоначальник.

stainmverwandt 1) одно
племенный; 2) одного корня.

Stainmwort п коренное 
слово.

stiimpfen vt, vi толочь, 
трамбовать; топать, тяже
ло ступать.

stand см. stehen*.
Stand т 1) местоположе

ние; 2) состояние; 3) киоск, 
ларёк; 4) уровень; 5) курс; 
6) сословие, звание; 7) стой
ло.

Standarte /  знамя. 
Standbild п статуя. 
Stilndchen п серенада. 
Stiinder т стойка; столб. 
Standesamt п бюро записи 

актов гражданского состо
яния (сокр. ЗАГС).

standesgomiiB приличест
вующий званию.

Standgericht п военно
полевой суд.

standhaft стойкий, 
standhalton* vi (D) усто

ять (перед чем-л.). 
standig постоянный. 
Standort т стоянка. 
Standpunkt т точка зре

ния.
Stange f 1) шест, жердь; 

2) с.ержепь; 3) верзйла. 
stank см. stinken*. 
Stanker6i / склока, 
stankern vi 1) попять; 

2) фам, затевать склоку.

Stanze / 1) поэт, стансы; 
2) тех. штамп.

Stapc] т 1) тех. стапель; 
vom ~  laufen lessen спус
кать на воду (судно)-, 2) 
склад; 3) куча, штабель; 
~1аи! т спуск (судна) на 
воду.

stapcln vt складывать в 
кучу.

Stapfo /  след.
stapfen vi [h, s] тяжелб 

ступать.
Star т 1) скворец; 2) мед. 

катаракта; 3) знаменитость, 
«звезда» (кино и т. п.).

starb см. sterben*.
stark 1. adj сильный; 

крепкий; толстый; 2. adv 
сильно, очень; •> hdndert 
Mann ~  численностью в 
сто человек.

Stiirkasten т сквореш- 
пик.

Starke /  1) сила, кре
пость; толщина; 2) числен
ность; 3) крахмал.

stttrken 1. vt 1) укреп
лять, усиливать; 2) крах
малить; 2. sick подкреплйть- 
ся.

stiirkknochig ширококост
ный.

Starkstrom т эл. ток вы
сокого напряжения.

Starkung /  подкрепление.
starr 1) неподвижный, 

пристальный; 2) окочене
лый; остолбенелый; 3) твёр
дый; жёсткий; 4) упрямый.

sti rren vi 1) пристально 
смотреть; 2) цепенеть; 3) 
нзобйдовать, пестреть.
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Starr||heit f  1) прйсталь- 
ность (взгляда); 2) жёст
кость; 3) окоченение; 4) 
упрямство; ~kopf т упря
мец; ~krampf то мед. столб
няк.

starrsinnig упрямый.
startbereit готовый к 

старту.
st&rten vi [h, s] старто

вать.
etatig устойчивый, по

стоянный.
Station /  станция, сто

пи на.
Stationsvorstelier т на

чальник станции.
statistisch статистйче- 

ский.
statt 1. prap (G) вместо; 

2. conj вместо того, что
бы...

Statte /  место.
stattfinden* vi состоять

ся, иметь место.
stiittliaft допустимый, при

емлемый.
stattlich статный, вйд- 

иый.
Statiir /  фигура; рост.
Statiit п устав, положе

ние.
Stauanlage /  запруда, 

плотйна.
Staub то пыль; прах; -Ф- 

sich aus dem ~е machen 
удирать, ретироваться.

stauben vi |h, s] пылйть 
(-ся).

stauben vt стирать пыль.
Staub||faden то бот. ты

чинка; ~fiinger m пылесос.
staubig пыльный.

Staub||regen m мелкий 
дождь; ~sauger m пылесос.

StAudamui m плотйна.
Staude f  кустик.
stanen 1. vt запруживать; 

2. sich застаиваться; накоп
ляться.

staunen* vi (iiber А) удив
ляться, поражаться (чему- 
либо).

staunenswert удивйтель- 
ный, поразительный.

stdchen* 1. vt 1) колоть; 
2) жалить; 3) резать; 4) гра
вировать; 2. vi: die Sonne 
sticht солнце жжёт; <> in 
die Au'gen — бросаться в 
глаза.

St6ck||brief т приказ об 
аресте; ~dose /  штепсель.

stecken 1. vt втыкать, со
вать; 2. vi [s] паходйться, 
быть; торчать; —bleiben* vt 
[s] 1) застревать; 2) запи
наться.

Stdckenpferd п конёк.
Steckling т бот. чере

нок.
Stecknadel /  булавка.
Steg т 1) тропйнка; 2) 

мостик; сходни.
Stegreif т: aus dem —

экспромтом.
stdhen* vi [h, s] стоять; 

находйться; adf eigenen 
Fiifien ~  быть самостоя
тельным; fur etwas ~  ру
чаться за что-л.; im Wego 
~  мешать; wie steht es? 
как дела?; im Begriff ~  на
мереваться; zur Verfiigung 
-  быть в распоряжёнии; 

das Kleid steht ihr платье
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ей к лицу; —bleiben* vi 
|s] останавливаться.

st£hend 1) стойчий; 2) не
изменный.

stehenlassen* vt остав
лять, бросать.

St61i|ikrngen m стоячий 
(крахмальный) воротничок;
— la in ре /  настольная лам
па.

stdhlen* 1. vt, vi воровать; 
2. sich'. sich aus dem Hause
— украдкой уйти из дому. 

Steiermark /  Штйрия. 
steiI 1) тугой, негибкий;

2) накрахмаленный; 3) кру
той (о тесте)', 4) крепкий 
(о напитке)', 5) натянутый, 
чопорный.

Steig т троийпка; —bii- 
gel т стремя.

stGigen* vi [s] 1) подни
маться; повышаться; при
бывать (о воде)', 2) садиться 
(на коня, в поезд).

steigern vt 1) повышать, 
поднимать (цену)', 2) уси
ливать.

Steigerung / 1) повыше
ние; подъём; 2) усилбние.

Steigerungsstufe /  сте
пень сравнения, 

steil крутбй.
Stein т 1) камень; 2) кб- 

сточка (в плодах)', 3) шашка 
(игральная).

gteinalt древний.
Steinllbock m горный ко

зёл; —broch т каменолом
ня; —butte /  камбала; — 
druck т литография, 

steinern каменный. 
St6ingut п фаянс.

steinhart твёрдый как 
камень.

steinig каменистый. 
st6inigen vt побивать кам

нями.
Stein llkohlluger п зале

жи каменного угля; —met* 
т каменотёс; —pilaster п 
булыжная мостовая; —pilz 
т белый гриб.

st6inreich 1) каменистый; 
2) очень богатый.

St6inschlag т гцёбснь.
Stei В т зад. 
st611bar передвижной, 

подвижной.
Stelldichein п свидание. 
SWlle /  1) место; 2) долж

ность; 3) бюро, пункт; <> 
an — von (D) вместо; auf 
der — нембдленно; zur — 
sein быть налицб; an Ort 
und — на месте.

slellen 1. vt ставить, по
ставить; <>■ in A'brede — от
рицать что-л.; zur Rede 
— требовать км'6-л. к от
вету; 2. sich 1) становиться; 
2) притворяться.

St611envcrmitt(e)lung /  
посредническая контора (по 
приисканию работы). 

st611enneise местами. 
Stellung /  1) положение, 

пбза; 2) должность; in — 
gelien наняться; 3) уста
новка, точка зрения; v  — 
nehmcn высказать своё мне
ние; 4) воен. позиция.

Stellungnahme /  отноше
ние; точка зрения.

Stellvertreter т замести
тель,
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stelzcn vt ходить на хо
дулях.

Stemmeisen n стамеска, 
долото.

stommen 1. vt тех. 1) вы
долбить; 2) подпирать; die 
A'rme in die Seiten ~  под
бочениться; 2. sich упирать
ся; облокачиваться.

S tempo 1 m 1) штемпель, 
печать; клеймо; 2) тех. 
штамп; —markc /  гербовая 
марка.

в tern ре In 1. vt приклады
вать печать; 2. vi [s]: ~
gehen отмечаться на бирже 
труда, быть безработ
ным.

Stengel т стебель; стер
жень.

stenographieren vt, vi сте
нографировать.

Stenotyplstln /  машинист
ка-стенографистка .

Steppdecke /  стёганое одея
ло.

Steppe /  степь.
steppen vt строчить; сте

гать.
St<5ppengras п ковыль.
sMirben* vi [s] (an D, durch 

А) умирать (от чего-л.).
sterblich смертный.
Sterblielikeit /  смерт

ность.
Stern т звезда; —biId 

п созвездие; ~gucker т 
звездочёт.

stern||klar звёздный; — 
los беззвёздный.

Sternllscliniippe /  падаю
щая звезда; ~warte /  обсер
ватория.

stet постоянный, устойчи
вый; ~ig 1) постоянный; 
2) непрерывный.

stets всегда, постоянно; 
неизменно.

Steucr I /  налог.
Steuer II п руль; <> das 

~  orgreifen взять управле
ние в свой руки.

st4uerfrei освобождённый 
от налогов.

Steuennann т  рулевой, 
штурмап.

steuern 1. vt править 
(рулём)', 2. vi [h, s] ранг. 
держать путь, направлять
ся.

steuorpfliclitig подлежа
щий обложению налогом; 
платящий налоги, подат
ной.

Steuerrad п штурвал.
St6uerrucksttinde pi на

логовые недоимки.
Steuerruder п руль.
Steuerung /  тех. 1) руле

вое управление; 2) распре
делительный механизм.

stibitzen vt рааг. стянуть, 
стащить.

Stich т 1) укол; укус 
(насекомого, змей)', 2) кол
кость; 3) стежок; 4) гравю
ра; 5) взятка (в игре в кар
ты); <> im ~  lassen поки
нуть, бросить на произвол 
судьбы.

StichelSi /  колкость, 
шпильки.

stlcheln vi (auf А) язвить, 
говорить кблкости(ко.«у-л..).

stichhaltig обоснованный; 
основательный.
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Stichprobe /  проба на вы
держку.

gticht см. stechen*.
Sticliwort n 1) лозунг; 

2) театр, реплика.
gticken vt, vi, вышивать.
Stickerei f  вышивка.
Stick|jgag n удушливый 

газ; — husten m мед. ко
клюш.

Stickrahmen m пйльцы.
Stickgtoff m азот.
gtleben* и no слаб. cnp. 

vi ]s] рассеиваться, разле
таться.

Stiefbruder m сводный 
брат.

Stiefel m сапбг.
Stief||eltern pi бтчим и 

мачеха; —geschwister pi 
сводные братья и сёстры; 
—kind п пасынок, падчери
ца; —mutter /  мачеха; —  
mutterchen п бот. анюти
ны глазки.

stiefmutterlicb неласко
вый, суровый.

Stief||gchvregtcr /  сводная 
сестра; — golin т пасынок; 
—tochter /  падчерица; — 
rater т бтчим.

gtieg см. steigen*.
Stiege /  1) лестница, стро- 

мйнка; 2) ступенька.
Stiegiitz т щеглёнок.
gtiehlt см. stehlen*.
Stiel т 1) рукоятка; 2) 

стебель.
gtier неподвижный; осо

ловелый (о взгляде).
Stier т бык.
gtieren vi пристально смо

треть, выпучить глаза.

stierkoplig упрямый.
stieB см. stoBen*.
Stift I т 1) штйфт(ик):

2) карапдйш; грифель.
Stift II п приют, бога

дельня; монастырь.
gtiften vt 1) учреждать, 

основывать; 2) жертвовать;
3) сотворять, причинять.

Stffter т основатель.
Stiftung /  основание,

учреждение.
Stiftungsljfeier /, —fegt л

празднование годовщины 
основания чегб-л.

still тихий, спокбйпый; 
— о Wasser sind tief логов, 
в тйхом омуте черти водят
ся.

Stille f  тишина, безмол
вие; in aller —втихомолку, 
тайком.

Stilleben (при переносе: 
Still-lcben) л живоп. натюр
морт.

gtillegen (при переносе 
still-legen) v t  прократйть, 
приостановйть.

still on vt 1) успокаивать, 
унимать; den Durst — уто
лять жажду; 2) кормйть 
грудью.

StHlgeld л пособие кор- 
мйщой матери.

stillgcstanden! воен. смир
но!

gtiil||balten* vt останав
ливаться; —gcliweigen* vi 
(за)молчать.

stillschwcigend безмолв
ный, молчалйвый.

Stillstand т застой, за- 
тйшье.
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etillstehcn* vi [s] стоять 
смирно.

stllvoll стильный. 
Stimniabgabc /  голосова

ние.
Stiminband n голосовая 

связка.
stimmberechtigt имею

щий право голоса.
Stimme f  голос; die ~  

abgeben голосовать; <> bei 
~  sein быть в голосе.

stinimen 1. vi 1) гочосо- 
вать;2)соотн6тетвовать исти
не; das stinimt! это верно!; 
2. vt настраивать (музыкаль
ный инструмент).

stiinmhaft звучный, звон
кий.

Stimmliste /  избиратель
ный список.

stimmlosбезголосый, глу
хой.

Stiinmung /  настроение, 
stlmiiiiingsvoll с настрое

нием.
Stimmzettel т избира

тельный бюллетень.
stimulieren vt, vi побу

ждать.
stinken* vi (nach D) во

нять (чем-л.).
gtinkend, gtinklg вонючий. 
Stind m корюшка. 
Stipendium n стипендия, 
stippen vt обмакивать, 
stirbt cm. sterben*.
Stirn /  лоб; —haar n 

чёлка, чуб.
stob см. stieben*. 
stobern 1. vi рыться, ша

рить; 2. г/imp: es stobert 
метёт (метель).

stochern vi, vt помеши
вать; ковырять.

Stock m 1) палка, трость;
2) улей; 3) этаж;, 

stdckllblind совершенно
слепой; —dumm глупый как 
пень; —diinkel совершенно 
тёмный.

stocken vi [h, s] останав
ливаться; запинаться.

stdckfinster см. stockdun- 
kel; es ist ~  ни зги не ви
дать.

Stockfisch т треска. 
Stockholm п Стокгольм, 
stockig затхлый.
Stocknng /  застой, за

минка.
Stockwerk п этаж.
Stoft т 1) материя, ве

щество; 2) материал, ткань;
3) предмет, сюжет; —wecli- 
scl т обмен веществ.

stohnen vi стонать, 
stdiscb стоический.
Stolle /, Stollen I m ков

рига.
Stollcn II rn 1) горн. 

штольня; 2) воен. минная 
галерея.

stolp(e)rig ухабистый, 
stdlpern vi [h, s] (uber 

А) спотыкаться (о что-л.).
stolz (auf А) гордый (чем- 

либо)', — sein (воз)гордйться.
Stolz m гордость, высо

комерие.
stolzieren vi [h, s] важни

чать.
gtopfen vt 1) штопать, чи

нить (бельё)', 2) набивать; 
•ф- das Maul — затыкать 
рот.
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Stopfmittel n мед. закреп
ляющее средство.

Stoppel /  1) жнивьё; 2) 
щетйна (на небритом ли
це).

stdppen vi, vt (за)стоно- 
рить(ся); останавливать 
(-ся).

Stoppuhr /  секундомер.
Stopsel т пробка; штеп

сель.
stopseln vt затыкать 

(пробкой).
Stor т осётр.
Storch т аист; —Schnabel 

т 1) клюв аиста; 2) бот. 
герань.

stliren vt мешать (рабо
тать и т. п.).

storrisch упрямый, не
покорный.

Storung /  1) нарушение 
(покоя)', 2) расстройство 
(здоровья).

StoB т 1) толчок, удар; 
порыв (ветра)', 2) груда, 
связка; 3) тех. стык; —аг- 
beiter т, —brigadier т удар
ник.

StoBel т пбст(ик).
stoBen* 1. vt 1) толкать; 

ударять; бодать; 2) толочь; 
2. vi [h, s] 1) бодаться; 2) 
трясти;3) (ап А) примыкать 
(к чему-л.); присоединить
ся; 4) (auf А) наталкивать
ся (на что-л.); vom Lan- 
de — отчаливать; В. sich 
толкаться; (an D) ушибать
ся (обо что-л.).

stoBig бодлйвый; сварли
вый.

stiiBt см. sloBeii*.

stoBweise 1) толчками, 
порывами; 2) кучами. 

StoBzahn т клык. 
Stotterer т зайка. 
st6ttern vi заикаться. 
Str.=StraBe /  улица, 
stracks прямо; сейчас же. 
Straf lanstalt /  исправи

тельная тюрьма; — ausinaB 
п мера наказания.

strafbar наказуемый; sich
— machen нарушить за
кон.

Strafe f наказание,
штраф; dine — verhangen 
наложить наказание; bei
— verbieten запретить под 
угрозой наказания.

strfifen vt наказывать. 
StraferlaB т освобожде

ние от наказания.
straff тугой; туго натя

нутый.
Strafllfreihelt /  безнака

занность; —geld п пеня;
—gericht п уголовный суд; 
—gesetiebuch п уголовный 
кодекс; —kolonie /  испра
вительная колония, 

straflich наказуемый. 
Strilfling т арестант, 
straflos безнаказанный. 
Strafl'porto п доплата поч

тового сбора; —recht п уго
ловное право; —verfahren 
п уголовное судопроизвод
ство; —vollstreckung /  при
ведение в исполнение нака
зания.

Strahl т 1) луч; 2) струн, 
strahlen vi сиять.
StrUhne /  1) прядь; 2) мо

ток.
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stratum 1. adj 1) тугой,
крепкий; 2) бодрый; 2. adv 
на вытяжку.

strampeln vi болтать но
гами.

Strand т морской бёрег; 
пляж.

stranden vi (h, s] потер
петь крушение (о судне)-, 
сесть на мель.

Strang т верёвка; по
стромка.

Strapaze /  напряжённый 
труд, хлопоты; лишения.

StraBc f 1) дорога; улица; 
2) пролив.

StraBen||bahn /  трамвай; 
~damm т мостовая; — 
kreuzung f  перекрёсток; — 
verkehr т уличное движе
ние.

strategisch стратегиче
ский.

strauben 1. vt топорщить, 
ерошить; 2. sich 1) топор
щиться; 2) противиться, 
упираться.

Strauch т куст.
straucheln vi [h, s] спо

тыкаться, оступаться.
Strauchwerk п кустарник.
StrauB I т букет.
StrauB II т бой, поедй- 

нок; einen harten~  ausfech- 
ten выдержать тяжёлый 
бой.

StrauB III т страус.
StrauBe pi от StrauB I.
str£ben vi (nach D) стре

миться (к чему-л.); доби
ваться (чего-л.).

Streber т карьерист.
strebsam усердный.

Strebsamkeit /  усердие, 
старание.

stieckbar растяжимый.
Str6cke /  1) расстояние, 

протяжение; перегон; 2) 
тех. штрек.

Stricken 1. vt 1) вытяги
вать; растягивать; 2) тех. 
прокатывать; 3) продлить; 
v  die Waffen ~  сложить 
оружие; 2. sich вытягивать
ся, потягиваться; sich nach 
der Decke ~  погов. по одёж
ке протягивать ножки.

str£ckenweise местами.
Streich т 1) удар; 2) вы

ходка; проделка; <0> j-meinen 
~  spielen сыграть с кем-л. 
шутку.

streiclieln vt гладить (ру
кой).

strGichen* 1. vi [h, s] хо
дить, бродить; 2. vt 1) гла
дить; 2) намазывать; кра
сить; 3) вычёркивать.

Streichllholz п спичка; ~- 
instrument п струнный ин
струмент.

Strelfband п бандероль.
Streife /  воен. 1) патруль; 

2) налёт.
streifen 1 .v t  1) делать по

лосы на чём-л.; 2) касаться, 
задевать когб-л.; die Аг- 
mel in die Hohe ~  засучить 
рукава; 2. vi [h, s] бродйть, 
рыскать.

Streifen m 1) полоса; 2) 
воен. околыш, лампас; 3) 
воен. обойма.

Streiiwunde /  поверхност
ное ранение.

Streifzug т пабёг, рейд.
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Strcik m забастовка, стач
ка.

streiken vi бастовать. 
Str£ikposten m стачечный 

пикет.
Streit m 1) спор; 2) сра

жение; 3) (pi Streitigkeiten) 
ссора.

str£itbar 1) спорный; 2) 
боевой.

straiten* vi спорить; 
ссориться.

Streiter m 1) спорщик; 
2) боец.

Streiterei f  ссора, 
str^itig спорный. 
Strcitigkeit f  спор, пре

рекание.
Str6itkrafte pi вооружён

ные силы.
streitsiichtig сварливый, 
streng строгий; суровый; 

~genoinmen собственно 
(строго) говоря.

strfiugstens строго-настро
го.

Strcn /  солома; подстил
ка из соломы.

streuen vt рассыпать; рас
сеивать, разбрасывать, 

strich см. streichen*. 
Strich т 1) черта; штрих; 

полоса; v- (las macht mir 
omen ~  durch die Reclinung 
бто расстраивает мой рас
чёты; 2) тире; ~puukt т 
точка с занятой.

strielnwdse полосами.
Strick т верёвка, бечёв

ка; канат; <> wonn alle ~е 
reifien на худой конец; ~ - 
urbeit i  вязанье, 

stricken vt вязать.

Strick||nadel /  спйца (вя
зальная); ~ware f  трико
таж.

Striegel т скребница.
striegeln vt чистить скреб

ницей; <> gestriegelt und 
gcbugell холеный.

Strienie /, Striemen m по
лоса; кровоподтёк; рубец 
(от удара).

strikt 1. adj точный, пун
ктуальный; 2. adv наотрез.

Strfppe /  1) штрипка; пет
ля, ушко; 2) бечёвка.

s tr itt см. streiten*.
stritlig  спорный.
Stroh п солома; -  шапп 

т 1) соломенное чучело; 
2) перен. подставное лицо.

Strolch т бродяга.
strolchen vi [h, s] бродяж

ничать.
Strom m 1) (большая) ре

ка; поток; es giefit in Stro- 
men дождь льёт, как из 
ведра; 2) течение; 3) тех. 
ток, ноток.

stromab(warts) вниз по 
течению.

stroinaui(warts) вверх по 
течению.

strbmen vi (h, s] течь, 
струиться; перен. устрем
ляться.

Stromlierzeuger т тех. 
генератор; ~kreis т цепь 
тока; —leiter т проводник 
(тока); ~messer т тех. 
амперметр; ~m iliz /  реч
ная милиция; ~schnelie /  
быстрое течение; ~sperre /  
эл. прекращение подачи 
тока.
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Stromung f  течение.
Btroni'veise потоком.
Strdmllwender m тех. ком

мутатор; —zahler m элек- 
трйческий счётчик.

Strophe /  строфа.
gtrotzen vi (von D) изо

биловать (чем-л.); er strotzt 
vor Gesundheit он пышет 
здоровьем.

Strudel m 1) водоворот; 
2) слоёный пирог.

Strumpf m чулок; —band 
n подвязка.

Strunk m 1) кочерыжка; 
2) стебель.

striippig растрёпанный.
Stiibe f  комната.
Stdbenllarrest m домаш

ний арёст; —gelehrter то 
кабинетный учёный; —hok- 
ker то домосед.

Stuck m штукатурка.
Stuck n 1) кусок; часть; 

2) штука, экземпляр; голо
ва (скота); 3) пьеса; ф aus 
freien ~еп добровольно; 
~  fur ~  однб за другим; 
—arbeit /  сдельная работа; 
•—lohn т сдельная плата.

stiickweiseпоштучно; кус
ками.

Stuckzahl /  колйчество 
экземпляров.

Student т студент.
Studgntenschaft /  студен

чество.
Studentin /  студентка.
Studi/e /  студия; этюд.
Studi'enllgenoeee т това

рищ по университету; — 
jahr п учебный год; —plan 
т учебный план.

etudieren 1. vt изучать; 
2. vi учиться (в вузе).

Studierzimmer п (рабочий) 
кабинет.

Studium п изучение, за- 
нйтие, учёба.

Sttiie /  1) ступёнь(ка),
уступ; 2) степень.

stufenweise постепенно.
Stuhl т 1) стул; 2) пре

стол (папский); 3) тех. 
станок; —gang т мед. 
стул.

Stdlle /  бутерброд.
Sttilpe /  манжет; отво- 

рбт.
Stfilpen vi отворачивать; 

den Hut auf den Kopf— на
хлобучить шляпу.

etumm немой; безмолв
ный.

Stilmmel m остаток; кон
чик, обрубок; огйрок; оку
рок.

Stummheit /  немота.
Stumper т плохбй работ

ник; дилетант; — 6i /  хал
тура.

etumpf тупой.
Stumpf т 1) остйток; кон

чик; 2) пень; —licit /  тупо
умие.

etdmpfllnasig курносый; 
—slnnig тупоумный.

Stiinde /  1) час; 2) урок,
stiinde см. stehen*.
stunden vt отсрочивать 

(уплату).
stdndenlang часами.
Stdndenplan m расписа

ние уроков.
stiindenweise часами, но 

часам.
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stiindlich 1. adj ежечас
ный; 2. adv с часу на 
час.

Stiindung f  отсрочка {пла
тежа).

stupid глупый, тупой.
Sturm т 1) буря, шторм; 

2) воен. штурм.
stiirmen 1. vt штурмовать; 

2. vi 1) бушевать (о буре); 
2) [s] врываться.

Stttrmer т нападающий 
(в футболе).

Stiirmgelaute п набат.
stiirmisch бурный.
Sturmvogel т буревест

ник.
Sturz т падение; обвал; 

~bach т каскад; ~bad п 
душ.

stiirzen 1. vt опрокиды
вать; свергать; 2. vi [s] 
ринуться; стремглав падать; 
палиться; 3. sich (auf А) 
бросаться (на кого-л., на 
что-л.).

Stiirzilflug т воен. пики
рование; —regen т ливень.

Stiite /  кобйла.
Stutenmilch /  кумыс.
Stiittgart п Штутгарт.
Stiitzbart т короткая бо

родка.
Stiitze /  1) подпора; 2) 

опора, поддержка.
stutzen 1. vt подрезывать, 

подстригать; 2. vi изу
мляться; быть озадаченным.

stutzen l .v t l )  подпирать; 
2) поддерживать; 2. sich 
I) опираться; 2) основы
ваться.

Stfltzer т франт, щёголь. 

24 Нем.-рус. сл.

stdtzig: — machen оза
дачивать. *

Stiitzpunkt т точка опб- 
ры.

s.u.=siehe unten смотрй
ниже.

subaltern, subordiniert
подчинённый.

subskribieren vt (auf А) 
подписываться (на что- 
либо).

Subskripti п /  нодпйска.
substanti/611 существен

ный.
Siibstantiv п грам. ймя 

существ йтел ыюе.
Subsianz /  1) субстанция; 

вещество, материя; 2) сущ
ность.

subtrahieren vt мат. вы
читать.

subtropisch субтропй- 
ческий.

Stiche /  поиски, разыски
вание; auf der ~  nach (D) 
в поисках чегб-л.

suclien 1. vt искать, ра
зыскивать; 2. vi стараться.

Sucht /  1) страсть, мания; 
жажда; 2) болезнь.

Siidamerika п Ю'жная 
Америка.

Siid(en) т юг.
Sudetenland п Судетская 

ббласть.
sudlich 1. adj южный; 

2. adv к югу, южнее.
siiffig приятный (о на

питках).
suggestiv 1) внушающий; 

2) наводящий (вопрос).
Siihne /  искупление.
stthnen vt искупать вину.
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Sujet [sy'3e:] n сюжет, 
sukzessive последователь

но; мало-помалу.
Siilze /, Siilze f студень. 
Sumina /: in итого, 
summarisch суммарный; 

итоговый.
Sumine /  сумма, итог, 
summcn 1. vi жужжать; 

гудеть; 2. vt напевать (впол
голоса).

summicren 1. vt сосчиты
вать, складывать; 2. sich 
накопляться.

Sumpf т. болото, 
sumpfig болотистый, 
sumsen vi жужжать. 
Siinde f грех.
Siinden||bock m разе, ко

зёл отпущения; ^-geld п 
разг. бешеные деньги. 

Sander т грешник, 
sundiuift, siindhattig 1) 

грешный; 2) преступный, 
sttndigen vi (со)грсшйть. 
Supcrlativ т грам. пре

восходная степень; in ~~ 
sprechen переп. преувели
чивать.

Siippe f  суп.
surren vi гудеть, жуж

жать.
suspendieren vt временно 

упразднять; отстранять от 
должности. 

siiB сладкий.
SiiBe /  сладость. 
siiBen vt подслащивать. 
SiiBholz п солодковый ко

рень; О  'V, raspeln разг. лю- 
оёзничать.

Suiiigkeit f  сладость.
• 3iiB||lich 1) сладковатый;

2) слащавый; saner кис
лосладкий.

SuBwasser п пресная вода.
Sweater ['sveterj т свй 

тер.
symbolisch символиче

ский.
Symmetric /  симметрия.
Sympathie /  симпатия.
sympathisieren vi (mil 

D) сочувствовать (кому-л.).
Symphonic /  муз. симфо

ния.
Symptdm п симптом.
Syndikat п синдикат.
Synonym п синоним.
Syntax f  синтаксис.
Synthese /  ейнтез.
S^rien п Сирия.
System п система.
Szene /  сцена; явление (в 

пьесе).

т
t = Tonne /  тонна.
Tabak т  табак; ~ Ьаи т 

разведение табака.
Tabaksj|beutelга кисет; v.- 

dose ( табакерка.
ТаЬё11е /  таблица.
Tablett п поднос.
Tadel га порицание 

упрёк.
tadellos безупречный, без

укоризненный.
tadeln vt (wegen G , (ur 

А) порицать (за что-л.).
tadelnswert достойный по

рицания.
Tadehike т таджик.
tadshikisch таджикский.
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Talel f  1) доска (школь
ная); 2) плита; плитка (шо
колада)-, 3) таблйда; 4) обе
денный стол.

tal'eln vi сидеть за сто
лом; фам. пировать.

tafeln vt облицовывать; 
настилать {паркет).

Tafelrunde /  застольная 
компания.

Tag т 1) день; den ~  vor 
(-her) за день до (й)тогб, 
накануне; am ~е, bei ~е 
днём; von — zu —- изо дня 
в день; ~  fiir ~  день за 
днём; каждый день; ernes 
~es однажды; (lieute) iiber 
acht ~e через неделю; 
guten ~! здравствуйте, доб
рый день!; es wird ~  све
тает; -О an den ~  legen вы
являть; 2) съезд.

tagaus: ~  tagein изо дня 
в день.

Tage||buch п дневник; — 
dieb т лодырь; ~gelder 
pi суточные (деньги).

tagelang целыми днями. 
Tagelllohn т подённая 

плата; —lohner т подён
щик.

Tagemarsch т воен. днев
ной переход.

tagen 1. vi заседать; 2. 
vimp: es tagt светает.

Tagereise /  путешествие 
продолжительностью в один 
день; дневное путешествие.

Tagesltanbruch т рас
свет; —bericht т бюлле
тень; хроника (в газете)' 
~ lich t п дневной свет; 
—ordnung /  порядок дня;

auf der —ordnung stehen 
стоять на повестке дня. 

tag(e) noise подённо. 
Tag(e)\verk п работа за 

день; ежедневная работа, 
taghell ясный как лень, 
taglich ежедневный, по

вседневный.
tags днём; ~  darauf на 

следующий день; ~  fiber 
за день; ~  zuvor накануне, 

tagtaglich ежедневно. 
Tags und Nachtgleiche /  

равноденствие.
Tagung /  1) заседание 

(съезда)', 2) сессия.
Tai lie ['talja] /  талия, 
takeln vt оснащивать. 
Tiikelwerk п мор. таке

лаж.
Takt т такт; im ~  gehen 

идти в ногу.
taktfest соблюдающий 

такт; идущий в ногу, 
taktisch тактический. 
Taktstock т дирижёр

ская палочка.
taktvoll тактичный.
Та1 п долина, 
talabwarts вниз по до

лине.
Talar т 1) ряса; 2) ман

тия.
talaulwarts вверх по до

лине.
Talent п талант, 
talentlert см. talentvoll. 
tal£nt||los бездарный; — 

voll одарённый, талантли
вый.

Taler т талер (старин
ная монета).

Talg т сало.

24*
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T&l||kessel m, —mulde
/  котловина; ~sperre f  за
пруда, плотина.

t&lwartg вниз по долине. 
Tand т безделушка; пу

стяки.
Tandel£i /  шалости,флирт. 
Tandelmarktm рынокруч

ной продажи, «толкучка».
tandeln vi забавляться, 

баловаться; флиртовать. 
Tang т водоросль.
Tank m l)  танк; 2) резер

вуар (для горючего).
tanken vi набирать горю

чее.
Tank Ijscblff п наливное 

судно, танкер; —stelle /  
наливной пункт (горючего). 

Tanne f  ель, пихта. 
T&nnen||baum т  ёлка; — 

zapfen т еловая шишка. 
Tante /  тётя.
Tanz т танец, 
tanzen vt, vi танцевать. 
Tanzer т танцор; —in /  

танцовщица.
Tap6te f  обои, 
tapezieren vt оклеивать 

обоями; обивать (мебель). 
Tapezierer m обойщик, 
t&pfer храбрый, муже

ственный.
Tapferkeit /  храбрость, 

мужество.
t&ppen vi [li, s] тяжело сту

пать; брестй ощупью; im 
Finstern — блуждать в 
потёмках.

tiippiecb неуклюжий, не
ловкий.

taritmaDig по тарйфу. 
t&rnen vt маскировать.

TArnung /  маскировка.
Tasche /  1) карман; 2) 

портфель, сумка.
Taschenllbuch п записная 

кнйжка; —me see г л перо- 
чйнный ножик; —spieler m 
фокусник; —tuch п носо
вой платок.

T&sse /  чйшка.
tastbar осязаемый.
Taste /  клавиша.
t&sten vi щупать, ося-

3i ь .
Tastsinn пг осязапие.
ta t см. tun*.
Tat /  1) дёло; поступок; 

■О- in der — в самом деле; 
j-m m it Rat und — beistehen 
помогать кому-л. словом и 
делом; j-n auf frischer — er- 
tappen поймать когб-л. на 
месте преступления; 2) под
виг.

tatarisch татарский.
Tatbe stand m положение 

дел; сущность дела.
tate см. tun*.
Tatendrang m жажда дея

тельности, энергия.
t&tenlos бездеятельный.
Tater та виновник, пре

ступник.
tStig деятельный, дей

ствующий; er ist als... — он 
работает в качестве...

Tatigkeit /  деятельность.
Tatkraft f  энергия.
tatkraftig энергйчный.
Tatlichkeit f  оскорбле

ние действием.
Tatort m место преступ

ления.
t&towieren vt татуйровать.
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TAiBuche f  факт, дело, 
t&isaehlich 1. adj факти

ческий; 2. adv фактически, 
в самом деле.

tatacheln vt ласково по
хлопывать.

T6tze /  лапа.
Таи I т роса.
Таи II п канёт, трос, 
taub 1) глухой; бесчув

ственный; die Hand ist mir 
~  geworden у меня онемела 
рука; 2) пустой; ~е Ahren 
пустые колосья.

Taube I т глухой чело
век.

T&ube II f  голубь, 
taubenllfarbig, ~grau си

з ы й , серовато-голубой.
Taubenschlag т голубят

ня.
Taubheit /  глухота, 
taubstumm глухонемой, 
tauchen 1. vi [h,s] нырять; 

2. vt погружать.
Taucher т водолаз, 
tauen vt [h, в], vimp

таять.
Taufe f  крещение; кре- 

стйцы.
tauten vt крестить; sich 

— lassen крестйться, при
нять христианство.

Taufllpate т, f  крёстный 
отец, крёстная мать; ~ - 
schein т метрическое сви
детельство.

taugen vt (zu D) годиться, 
быть годным (на что-л., 
к чему-л.).

Taugenichts т бездель
ник, негодник.

tauglich (zu D) (при-;

годный (к чему-л., для че
го-л ., на что-л.)', ~  sein
годйться.

Taumel т 1) шатание; 
головокружение; 2) перен. 
упоение.

taumeln vi [h, s] шатать
ся.

Tausch m мена, об
мен.

tauschen vt, vt менять, 
обменивать; miteinander ~  
меняться.

tauschen vt, vt обманы
вать, вводйть в заблужде
ние; прельщать; aich ~  (in 
D) заблуждаться, обма
нуться (в чем-л.).

tauschend обманчивый.
Tauschung /  обман, i
Tauschwert т меновая 

стоимость.
t&usend тысяча; ~  und 

aber ~  много тысяч.
Tausend п тысяча; zu 

~еп тысячами; ~fuB га, 
—ftifiler т аоол. много
ножка.

tausendjahrig тысячелет
ний.

Tausendkfinstler т ма
стер на все руки.

Tausendsasa т разе, бе
довый парень.

Tausendstel п тысячная 
(часть).

Tauwetter л оттепель.
Taxamgter т таксй.
Тахе /  такса (расценок).
Taxi т, /  таксй.
taxieren vt оценивать.
Taxusbaum т тисовое де

рево.
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TPchnik /  техника; ~er 
m техник.

technisch технический.
Tee m чай.
Tee||kanne /  чайник; ~- 

kessel то кипптйльник; — 
maschlne /  самовар.

Teer то смола, дёготь.
tecren vt смолйть; гуд- 

ронйровать,
teerig дегтярный; смо

ляной.
Teheran п Тегеран.
Teich то пруд.
Teig то тесто.
Wigig 1) из теста; 2) пре

лый (о плодах)', 3) непропе
чённый.

Tell то 1) часть, доля; 
zum ~  частйчно, отчасти; 
zum groficn ~  в значйтель- 
ной степени; 2) юр. сторо
на; <> ich fur meinen ~  что 
касается меня.
: teilbar делймый.

tcilen 1. vt (in А) делйть 
(на что-л.)\ 2. sick делйть- 
ся, разделяться.

t£ilhaben vi (an D) уча
ствовать, принимать уча
стие (в чём-л.).

ТёПЦЬаЬеГ ■ то участник; 
пайщик; ~nahme / 1 )  (ап 
D) участие (в чвм-л.);- 2) со--
Ч^ВСТВНвт- - -

teilnahmlllos безучаст
ный,- равнодушный; ~svoll 
участливый.

tpilnehmen* т (an D) уча
ствовать (в чёмгл,).

teilnehmend принимаю
щий участие; соболезную
щий.

ТёПпеЬшег то участник.
toils частйчно, отчасти.
T^ilung /  (раз)делёнио; 

делёж.
tpilnelse 1. adj частич

ный; 2. adv по частям; от
части.

TPilzahlung /  уплата в 
рассрочку.

Teint [te:] то цвет лица.
telegraphisch 1. adj теле

графный; 2. adv по теле
графу.

telephoniech 1. adj теле
фонный; 2. adv по теле
фону.

Тё11ег то тарелка.
Тётре1 то храм.
temperan^ntvoll темпера

ментный.
Temperatur /  темпера

тура.
Тётро п темп; (nun aber) 

~ . ~! быстрее!
temporiir 1. adj времен

ный; 2. adv временно, на 
время.

tendenzios тенденцибз-
11ЫЙ.

Тёппо f  ток, гумно.
Тёрри'.Ь то ковёр.
Termln то-срок...........—
Terrain [-'re] п местность,

участок; почва, грунт....
-terrassenform ig распо

ложенный уступами. -
Terrlne /  мйска (супе 

вал).
Territorium п террито 

рия.
TPrtia- /  четвёртый й пн 

тый классы (в герм, сред», 
школе). - и--*
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Testament n завещание; 
A'ltes (Neues) -x, ветхий 
(новый) завет.

Testamentsvoilstrecker m 
душеприказчик.

teuer дорогой; wie •x.? по
чем?

Teuerung / дороговизна.
T6ufel m чёрт, дьявол; 

нгтег -x! бедняга!; hoi ihn 
tier -x.! чёрт бы его побрал!, 
чёрт побери!

t6ufiisch чертовский; дья
вольский.

Text т текст; -х-ЬисЬ п 
либретто.

Textilarbeiter т текстиль
щик.

Theater п театр.
Theater||freund т театрал; 

-xstiick п пьёса; ~zette l 
т афиша.

theatralisch театральный.
Thenia п тема.
tbeor£tisch теоретиче

ский.
Thermometer п термо

метр.
These /, Thesis /  тезис, 

положение.
Thiiringen п Тюрингия.
ticken vi тикать (о часах).
tief глубокий; нйзкий (о 

звуке)', тёмный (о цвете); 
2 Meter -х. глубиной в 2 мет
ра; stille Wasser sind -х, 
поел, в тйхом омуте черти 
иодятся. -

Tief|lbau т  подземное со
оружение; -xdruck т 1) нйз- 
кое давление (барометра)', 
2) полигр. глубокая печать; 
■ve /глубина, глубь; бездна;

-x-ebene /  равнина; x.flug 
т ав. бреющий полёт.

tietgehend глубоко си
дящий.

Tietland п низменность, 
равнйна.

tfefjjliegend 1) нйзменный; 
2) впалый (о главах); -x-sin- 
nig глубокомысленный, за
думчивый; мелапхолйче- 
ский.

Tiegel т горшок; тй- 
гель.

Tier п животное, зверь; 
•xarzt т ветеринар; ~ -  
bandiger т укротйтель зве
рей.

tierisch животный, звер
ский.

Tierjjkunde /  зоология; ~ -  
welt /  животный мир; -х,- 
zucht /  животновбдетво.

tilgen vt уничтожать; по
гашать (долги).

Tilgung / уничтожение, 
погашение (долга).

Tinte / чернйла.
Tinteii, [all п чернйльни- 

ца; -xfisch т воол. кара
катица; -х.etitt т черниль
ный карандаш.

tippeln vi семенить (но
гами); бродйть, странство
вать.

tippen 1. vt писать (на 
пишущей машинке)', 2. vi 
(an D) слегка касаться (че-
го-л.).

Tippfraulein п разе, ма
шинистка.

tipptopp безупречный, 
отлйчный; нарядный.

Tirol п Тироль. . ~
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Tragheit /  1) леность,
вялость; 2) инерция, 

tragisch трагический. 
Tragkraft /  тех. подъ

ёмная сила, грузоподъ
ёмность.

Tragodi/e /  трагедия, 
tragst см. tragen*. 
Tragweite f  1) дально

бойность; 2) значение, важ
ность.

Train [trf:] т воен. обоз, 
trainiercn [tre'nriran] vt 

(sich) тренировать(ся).
Tr&iningsanzug m спор

тивный костюм (для трени
ровки).

traktieren vt 1) обра
щаться с ком-л. как-л.; 
2) (mit D) угощать (чем- 
либо).

trallern vi, vt напевать. 
Tram f ,  -ч-bahn /  трам

вай.
Trampel m неуклюжий 

человек, увалень, 
trampeln vi топтать.
Tran m ворвань; рыбий 

жир.
Trane / слеза, 
trknen vi слезйться. 
Tranon|lfluO m слезоте

чение; 4,gas n слезоточи
вый газ.

tranen||los без слёз; -ч-тоН 
полный слёз; слёзный, 

trank см. trinken*.
Trank т напиток, питьё; 

пойло.
tranke см, trinken*. 
Triinke /  водопой, 
tranken vt 1) поить; 2) 

пропитывать........

Transfusion /  мед. пере
ливание крови.

transitiv ерам, переход
ный.

transkaukasisch закавказ
ский.

Transport т транспорт, 
провоз.

Trapez п мат., спорт. 
трапеция.

trappeln vi семенйть (но
гами).

tra t, trSte см. tretcn*.
Tratsch т болтовня; 

сплетня.
Traube f  виноград(ная 

кисть).
Traubenkirsc.be /  черё

муха.
traubenweise гроздьями.
trauen 1. vi (D) верить (во 

что-л.), доверпть(ся); 2. vt 
венчать; sich auf demStan- 
desamte ч, lassen зареги
стрировать брак.

Trauer / печаль, скорбь; 
траур; ^anzeige /  объявле
ние о чьей-л. смерти; -ч,- 
birke /  плакучая берёза; 
^.botschaft / печальная 
весть; -4,flor т креп; -ч,- 
marscb т похоронный 
ма рш.

trauern vi (uber А) печа
литься, скорбеть (о ком-л,, 
о чём-л.)\ быть в трауре.

Trauerljrede /  надгробная 
речь; ^sp iel п трагедия; 
-4.weide /  плакучая йва; 
-ч-zug т погребальное ше
ствие.

Traufe /  водосточный жё
лоб. . ..
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triiufeln vi [h, s] капать.
traulich уютный, интим

ный; задушенный.
Тгаию m l)  сон; 2) мечта; 

—bild п сновидение.
traumen vt, vi 1) видеть 

во сне; 2) (von D) мечтать 
(о чём-л.)] das hatte ег sich 
nicht ~  lassen Зто ему и не 
снилось.

Trimmer т мечтатель; 
~6i / 1) мечтательность;
2) мечта, грёза; утопия.

trjinrnerisch мечтатель
ный.

traurig печальный, груст
ный.

Traurigkeit /  печаль, 
грусть,

Traullring т обручальное 
кольцо; —schein т свиде
тельство о браке.

traut 1) дорогой; 2) уют
ный, интимный.

Training /  венчание, бра
косочетание.

Trecker т тягач, трактор.
Trelf т 1) удар; 2) по

лит. явка.
treffen* 1. vt, vi 1) пона- 

.чать -  (в цель), подстрели 
ить;.-достигать; задевать; 
2) .встречать когбтдд .заста
вать;. 3). угадывать;.,<> den 
N4gel auf den K-opf ~  по
пасть втбчку;ёте Entschei- 
dung ~  принимать реше-. 
ние; tlbereinkommen (A'b- 
kommen) ~  заключать со
глашение; sich getroffenfiih- 
len ..чувствовать себя оскор
блённым (задетым); 2.. sich. 
встречаться;. 3» vimp еду

Ire

чаться; получаться; es traf 
sich, daB... случилось, 
что. .; es trifft sich gut 
очень кстати.

Trelfen n 1) встреча; 
слёт; 2) eoeu. стычка.

tr6tfend верный, меткий; 
поразительный.

Treifer т 1) меткий вы
стрел; 2) выигрыш.

trefflich прекрасный, пре
восходный.

Treffllpunkt т сборный 
пункт; —schufi т удачный 
выстрел; —sicherhcit /  мет
кость.

treiben* 1. vt 1) гнать; 
понуждать; вгонять, вби
вать; j-n in die E'nge — 
перен. прижать кого-л. к 
стёпке; 2) (zu D) доводить. 
(до чего-л.)\ 3) заниматься 
чем-либо, изучать что-л.; 
4) приводить в движение; 
2. vi [h, s] 1) дрейфовать; 
2) расти, пускать ростки.

TrGiben п 1) понуждение; 
2) поступки; 3) движение 
(вперёд)', <> scin Tun und 
— его поведение; das Leben 
und -  .житьё-бытьё.

Treiber m .погонщик,. за
гонщик. ...............

Treibllhaug n__тепл/ща;
~holz n сплавной лес; —- 
jagd у охота с облавой; 
—kraft /  движущая сила; 
—mine У плопучая мина; 
—riemen т передаточный, 
ремень; —stolf т тех. го
рючее...................................

treideln vt тялу.ть бече
вой; бурлачить. ........ .
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trennbar отделимый, раз
делимый.

trcnnen 1. vt отделять; 
разъединять; распарывать; 
расторгнуть (6рак)\ 2. sich 
(von D) расставаться (с 
кем-л.).

Тгёппшщ /  отделение; 
разлука, расставание.

Tr6nnungs||linie f  демар
кационная линия; —strich 
т тирё.

trepp||&b вниз по лестнице; 
~ au f вверх по лестнице.

Тгёрре /  лестница; zwei 
~ n  hoch на третьем эта- 
жё.

Tr£ppenl!absatz т лёст- 
ничная площадка; ~gelan
der п перила; ~haus п лёст- 
ничная клётка.

Tresse f  галун.
trGten* 1. vi [s] ступать; 

einer Sache naher ~  подхо
дить к сути дёла; uber die 
U'fer ~  выступать из бере
гов (о реке); <> in Kraft ~  
вступать в сйлу (о законе)-, 
2. vt: m it FiiBen ~  топтать 
(ногами); перен. попирать; 
entzwei ~  разбивать, раз- 
давйть; растоптать.

treu вёрный.
Treubrucb т веролом

ство.
treubriichig вероломный.
Тгёие /  верность.
Tr£ueid т присяга в вер

ности.
treuberzig чистосердеч

ный, прямодушный.
treulich верный, точный; 

честный.

trgules вероломный, не
верный.

Trenlosigkeit } веролом
ство.

Tribiine /  трибуна. 
Tribtit т дань, 
tributpflicbtig платящий 

дань.
Trichter т воронка; ~  

eines Vulkans кратер вул
кана.

trfchter.formig воронко
образный.

Trick т трюк; уловка, 
trieb см. tr6iben*.
Trieb т 1) (zu D) склон

ность (к чему-л.): порыв; 
побуждёние; naturlicher — 
инстйнкт; 2) побёг (расте
ния): ~achse /  тех. веду
щая ось; ~feder /  пружйна; 
—kraft } двйжущая сйла, 
ймпульс; ~rad п маховое 
колесо; ~wagen т мотор
ный вагон; ~werk п тех. 
приводной механйзм; си- 
стёма зубчатых колёс, 

triefaugig слезоточивый, 
triefen* vi капать, 
triff см. treffen*.
Trift f  пастбище, выгон, 
triftig  основательный; 

убедительный; —er Grund 
уважйтельная причйна. 

Trikot [-'ко;] т трико. 
Trikotag* [-зе] /  трико

таж.
Triller т муз. трель, 
trillern  vt, vi выводйть 

трёли.
trinkbar годный для 

питья.
trinken* vt нить.
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TTinker m пьяница.
Trink||gelage n попойка; 

~geld n «чаевые»; —lied n 
застольная песня; ~wasser 
n питьевая вода.

trippelntd [h,s] семенйть.
tr i t t  c m . treten*.
T ritt m 1) шаг; походка, 

след; <> auf Schritt und ~  
на каждом шагу; 2) пинок; 
3) ступенька; ~ brett п под
ножка, ступенька.

Triiimphbogen т триум 
фальные ворота.

triumphieren vi торже
ствовать.

trivial тривиальный; по
шлый.

trdcken сухой; ~es Land 
с^ша; -ф- auf dem ~en sein 
(sltzen) сидеть на мели; 
im ~en s6in быть вне опас
ности.

Trockenllheit /  сухость;
kammer /  сушйльня.
trdckenlegen vt осушать; 

ein Kind ~  перепеленать 
ребёнка.

trdcknen 1. vt сушйть; 
вялить; 2. vi [s] сохнуть, 
высыхать; 3. sich сушйться.

Troddel /  кисть, темляк.
Trodel m ветошь, старьё; 

~m arkt m толкучий ры
нок.

trodeln vi 1) торговать 
ветошью; 2) фам. мешкать

Trodler т 1) старьёвщик; 
2) фам. медлйтельный чело
век.

trog см. triigen*.
Trog т корыто.
Troll т гном.

trdllen 1. vi [s] семенйть; 
2. sich убираться.

Trdlleybus т троллейбус.
Tr6mmel f  барабан; die 

~  ruhren (schlagen) бить 
в барабан; —fell п 1) кожа 
на барабане; 2) анат. бара
банная перепонка; —feuer п 
воен. ураганный огонь.

trommeln vt, vi бараба
нить.

Trommelllschlag т бара
банный бой; ~schlager т 
барабанщик; ~schlegel т 
барабанная палка; —wirbai 
т барабанная дробь.

Trdmmler т барабанщик.
Tromp£te /  труба; die ~  

Ыазеп трубйть; <ф> mit Pau- 
ken und ~ n  с большим шу
мом.

Trompgter m трубач.
Tropen pi тропики.
Tropf m разг. простак.
tropfeln vi [h, s] капать.
tropfen vi [h, s] капать, 

накрапывать.
Trdpfen m капля.
tropfenweise по каплям.
Trdpfstein m мин. ста

лактит.
Trophae /  трофей.
tropisch тропйческнй.
TroB I m 1) воен. оббз; 

2) свйта.
TroB II f  трос, канат.
Trost rn утешение, от

рада.
tr6stbringend утешйтель- 

ный.
trnsten 1. vt утешать; 

2. sich утешаться.
T raster m утешйтель.
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trostlieh утешительный; 
отрадный.

trostlos безутешный; бе
зотрадный.

Ti'ott т рысь (аллюр). 
Trottel т дурак, идиот. 
tr6tteln vi [h, а] трусить 

идти мелкой рысью.
trotten vi [h, s] бежать 

рысью.
Trottoir [tro'toai] п тро

туар.
trotz (G, D) несмотря 

на..., вопрекй; ~  alledem 
несмотря ни на что.

Trotz т упрямство, упор
ство; zum ~  на зло; — Ые- 
ten давать отпор.

trotzdein несмотря на то, 
всё же.

trotzen vi упорствовать; 
упрямиться.

trotzig упрямый. 
Trotzkopf т упрямец. 
triib(e) мутный; (су-) 

мрачный; пасмурный; туск 
лый.

Triibe /  муть.
T rtbel т суматоха; пе

реполох.
triiben vt мутить; омра

чать.
Triibsal п, f  горесть, пе

чаль.
triibsclig печальный. 
Trdbsinn т уныние, 

хандра.
triibsinnig унылый. 
Trubung f  помрачепие, 

помутнение.
trug см. tragon*.
Trug т обман; ~ЬШ  п 

призрак.

triigen* vt обманывать.
triigerisch, triiglich об

манчивый.
Trug we rk n обман; иллю 

зия.
Truhe f  сундук, ларь.
Trim m er pi обломки; 

развалины.
Trumpf m козырь; <> 

den lotzten ~  ausspieleu 
пустить в ход последний 
козырь.

triimpfen vi козырять.
Trunk т 1) напиток; 2) 

глоток; 3) пьянство; deni 
~  ergeben sein пьянство 
вать.

trunken пьяный; опьн 
нённый; упоённый.

Trunkenllbold т пьяница; 
~ heit f  1) опьянение; 2) 
упоение.

Triinksucht /  пьянство, 
заной.

Trupp т толпа; воен. 
звено; отряд, команда;
/  труппа; воен. войскован 
часть, отряд; ~en pi войска.

truppweisc воен. отряда 
ми; по звеньям.

Trust [trxst] т трест.
Trutljfiahn те индюк; ~- 

henne /, ~huhn п индюш
ка.

Tschako те кйвер.
Tscheche т чех.
Tschechin /  чешка.
tschechisch чешский.
Tschechoslowak£i /  Чп 

хословакип.
ТйЬе /  тюбик.
Tuberkulose /  туберку 

лёз.
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Tiich n 1) сукно; 2) пла
ток.

tiichtig 1) сильный, креп
кий; 2) дельный; (in D) спо
собный (к чему-л.)-, сведу
щий (в чём-л.)\ 3) порядоч
ный, изрядный.

Tiicke У коварство; <̂> List 
und ~~ козни.

tiickisch коварный; злоб
ный.

Tugend /  добродетель.
tiigendhaft добродетель

ный, благонравпый.
Tull т тюль.
Tiille /  1) носик (чай

ника); 2) розетка (подсвеч
ника).

Тй1рс f  1) бот. тюльпан; 
2) бокал.

tfimmeln 1. vt гонять; 
2. sick резвиться, возиться.

Tummelplatz m площадка 
для игр; арена; манеж.

Tumult т шум; волнение.
tun* 1. vt делать ; испол

нять, выполнять; ZU 
haben быть занятым; (mit 
D) иметь дело (с кем-л., 
с чем-л.)\ -ф> das tu t nichts 
(Зто) ничего (не значит); 
2. sich: sich dick(e) ~  (mit 
D) похваляться, важничать 
(чем-л.).

Tun п образ действий, по
ведение.

Tiinche /  1) штукатурка; 
клеевая краска; 2) лоск, 
прикрасы; притворство.

tiinchen vt штукатурить, 
красить, белить.

Tunke /  соус, подливка.
tiinken rf макать, окунать.

tiinlich возможный; под
ходящий.

tiinlichst по возможности. 
Tiipfelclicn п точка, кра

пинка.
Тйг /  дверь; -ф- vor der 

~  нс за горами; -v-angel f 
дверная петля; -^.flugel т 
створка двери.

Tiirke т турок.
Tiirkei /  Турция.
Tiirkls т бирюза, 
tiirkisch турецкий. 
Tiirklinke /  щеколда, 

ручка (двери).
Turk тёпе т туркмен, 
turkmenisch туркмен

ский.
Turin т 1) башня; коло

кольня; 2) шах. ладья.
tiirinen vt (sich) громо

здиться).
tiirmhoch вышиной с баш

ню, очень высокий.
turnen vi заниматься гим

настикой.
Tiisehe /  тушь, 
tiischeln vi шушукаться; 

шептаться.
tiiscben vt, vi тушевать. 
Tute /  труба, рог.
Tiite f пакетик, кулёк, 
tiiten vt, vi трубить (в 

рог).
Tiittel т точка; капелька. 
Тур т см. Typus.
Type f тип. литера. 
Typhus т мед. тиф. 
typisch типичный. 
Typographic / типогра

фия.
Typus т тип.
Tyriinn m тиран.
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u
u .= l)  und и; 2) (inten 

внизу.
u. a .= l)  und andere(s) 

и пр.=и прочее; 2) linter 
ander(e)m между прбчпм.

u. a .=und  ahnliclies и 
т. п .= и  тому подобное.

u. a. m .=und 4nderes 
mehr и пр.=и прочее.

U-Babn /=U 'ntergrund- 
Balin.

libel дурной; mir ist ~  
мне д^рно, менй тошнит; 
es steht ~  mit ihm (um ihn) 
его дела плохи; wohl oder 
~  волей-неволей.

libel n 1) зло; беда; 2) 
болезнь, недуг.

Ubelllgelaunt не в духе; 
~gesinnt злоумышленный

Ubelkelt /  тошнота.
Iibelnehmen vl (j-ra etw.) 

обижаться (на кого-л. aa 
что-л.).

t)bel||stand т зло; затруд
нение, помеха; ~ ta t /  зло 
деяние; преступление; — 
tfiter т преступник.

Ubelwollend недоброже
лательный.

ttben 1. vt упражнять(ся) 
в чём-л.; <> Kritik — (an D) 
критиковать (кого-л., что- 
либо)', Rache ~  мстить; 
2. sich (in D) упражняться 
(в чём-л.).

fiber 1. prap 1) (D на во
прос «где?») над; за; выше; 
2) (А на вопрос «куда?») чё- 
рез, свыше, сверх; по исте

чении; в течение; die Nacht 
~  всю ночь напролёт; ~  
acht Tage через неделю; 2. 
adv: ~  und — совершенно, 
вполне; Gewehr ~ ! (ружьё) 
на плечо!

fiber = 1. отделяем, глав, 
прист., означает движение 
поверх чего-л., через что-л.; 
2. неотделяем. глаг. прист., 
означает: 1) чрезмерность; 
2) превосходство; 3) поверх
ностность; 4) упущение. 

fiberall везде, (по)всюду. 
uberanstrengen vt (sich) 

переутомляться), чрез
мерно напрягать(ся).

tjberarbeit /  сверхуроч
ная работа.

uberarbciten* vt работать 
сверхурочно.

iiberarbeitcn 1. vt пере
делывать; 2. sich пере
утомляться.

uberaus чрезвычайно. 
Uberbau т надстрой

ка.
iiberbleten* vt 1) давать 

бблее высокую цепу; 2) 
превосходить.

uberblelben* vi [s] оста 
ваться.

Ijberilbleitosel п остаток; 
перен. пережиток; —blick т 
обзор, обозрение.

Uberllblicken vt обоз pc 
вать; ~bringen* vt перено
сить; передавать (поклон).

tjberbringer т подЛ • 
тель

ttberj.brii'cken vt наводить 
мост; ~bii'rden vt uepci’py 
жать.
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Uberbii'rdung /  пере
грузка.

uberdas сверх того. 
t lberdecke f  верхнее по

крывало.
iibe i dle8 притом, сверх 

ТОГО.
tiberlldruck m давление 

сверх атмосферного; — druB 
т скука; пресыщение.

ii'be rdriissig: — wёrden
надоедать; icli bin dessen 
~  мне йто надоело.

tibereifer m чрезмерное 
усердие.

tibereilen sich 1) слишком 
торопиться; 2) поступать 
опрометчиво.

iibeгё!It опрометчивый 
uberein заодно, 
iibcreinander один над 

другим, друг на друге.
Ubereinkommen* vi [s] со

глашаться; (mit D uber A) 
договариваться (с кем-л. 
о чём-л.).

tlbereinllkoinnien n, — 
kunft /  соглашение, дого
ворённость; <> mit j-ш eine 
—kunft treffen договари
ваться с кем-л.

iibereinstimiuen vi согла
совываться; (mit D) совпа
дать (с чем-л.), соответство
вать {чему-л.).

ijbereinstininiung /  со
глашение; согласие; соот
ветствие.

U'bererffillung /  перевы
полнение.

iiberessen* sich (ап, mit 
D) объедаться (чем-л.)', 
испортить себе желудок.

flberlahren* 1. vi [s] пе
реезжать (на другой берег)', 
2. vt перевозить.

uberfabren* vt переехать 
кого-л.

Uberljfahrt /  переезд, пе
реправа; —fallm  нападение, 
налёт.

йЬегГаНеп* vt нападать 
на кого-л.; неожиданно по- 
сетйть; застигнуть.

u'berfallig 1) опоздавший; 
2) просроченный.

iiberfliegcn* vi [s] пере
летать на другую сто
рону.

iibcriliegen* vt пролетать 
над чем-л.; пробегать (гла
зами).

iiberflieBeii* vi [s] 1) пе
реливаться (через край); 2) 
рассыпаться, изливаться 
(в похвалах).

iiberflii'geln vt 1) перего
нять, опережать; 2) ' воен. 
охватить (неприятеля) с 
фланга.

t'berfluB т (in, an D) 
изобилие (чего-л.)', zum -
сверх того.

ii'berflussig (из)лйшний. 
iiberfliiten vt затоплять. 
Dberflutung/ затопление, 

наводнение.
t'berfracht /  мс.-д. изли

шек веса (груза).
ii'be rtiiliren vt перевозить; 

переводить.
uberfii'hren vt (G) ули

чать кого л. (в чём-л.).
t)'berfiihrung /  1) пере

воз, перевод; 2) путепро
вод, виадук.

2 5  Нем. -рус. сл.
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U'berfiille j  чрезмерная 
полнота.

йЬегЦП'Неп vt перепол
нять; ~ fu 'tte rn  vt обкар
мливать.

Uberllgabe /  передача; — 
gang m переход; перепра
ва.

uberjjgeben* 1. vt пере
давать; 2. sich: er ~gil)l 
sieh его рвёт.

Ubergchen* vi [s] (zn D) 
переходить (к чему-л.).

iibargdlien vt [h] прохо
дить мимо чегб-л.; пропу
скать что-л.; обходить; на
рушать (закон).

' iibergieBen* vt перели
вать, проливать.

iibergieBen* vt обливать, 
ii'bergliicklieh: ~  sein

быть пне себя от радости.
iibergreifcn* vi охваты

вать, распространяться.
tibergriff т нарушение; 

перегиб.
iiberhau'fen vt заваливать 

(работой)', осыпать (лас
ками).

iiberhaupt вообще, 
iiberheben* 1. vt изба

влять, освобождать, 2. sich 
1) освобождаться; 2) надры
ваться; 3) (fiber А) зазна
ваться (перед кем-л.).

iiberheblich надменный, 
заносчивый.

t)berhebung /  самомне
ние, зазнайство.

iiber|!li£izen, —liitzen vt 
перегревать; —holen vt 
перегонять, опережать, 

iiberliolt опережённый;

и tie

устаревший; ~е Normen 
устарёвпше нормы.

UberhS'ren vt 1) недослы 
шать; пропустить мимо 
ушей (нарочно); 2) выслу 
шивать, проверять (урок).

iiberirdisrh 1) надземный;
2) сверхъестественный.

iiberkippen vt опрокинуть,
перекувырнуть.

ttberkleid п верхнее пла
тье.

ilberkochen vi [s] 1) пере 
пинать; 2) быть вспыльчи
вым.

ubcrllkommen* vt охваты
вать, овладевать; es — 
kommt mich heiB меня бро
сает в жар.

iiberladen* vt перегру
жать (товары); пересажи
вать (пассажиров).

iibcrladen* I vt чрезмерно 
нагружать; набить себе же
лудок.

tiberldden II перегружён
ный.

tberlandflug т ав. даль
ний полёт.

iiberlassen* 1. vt усту
пать, предоставлять; 2. sich 
предаваться (радости).

iiberlasten vt перегру
жать.

Ubcrlastung /  перегрузка.
iiberlaufen* vi [s] 1) пе

ребегать, переходить, 2) пе
реливаться (о жидкости, 
о цвете).

iiberlaufen* vt 1) пробе
гать (глазами); 2) осаждать 
когб-л., докучать кому-л.;
3) перегонять, опережать;
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4) охватывать (напр.о стра
хе); es uberlau ft micli kalt 
у меня мурашки бегают по 
синие.

trberliiufer т перебеж
чик.

iiberlaut 1) слишком 
г])омкий; 2) назойливый.

ilberlGben vt пережить ко
го-либо.

iiberlGgen I vt обдумывать, 
соображать.

iiberlGgen II (ап D) пре
восходящий (в че.м-л.), 

t)ber|!16genhelt /  (an D) 
превосходство (в чем-л.)\ 
~16gung f  размышление, 
соображение; m it —legung 
с умыслом; обдуманно.

uberllelern vt 1) выдавать 
кого-л.; 2) передавать (из 
поколения в поколение).

tlberlieferung f  1) выда
ча, передача; 2) предание, 
традиция.

iiberlfsten vt перехит
рить.

tjbermacht /  превосход
ство сил; перевес.

u'bcrmachtig 1. adj могу
щественный; 2. adv чрезвы
чайно.

ubermannen vt (преодо
левать.

ttbermaB п (von, an D) 
избыток (чего-л.).

ii'ber|!niaBig 1. adj чрез
мерный*. 2. adv слишком; 
— menschlich сверхчелове
ческий.

iibermitteln vt переда
вать, пересылать.

iibermorgen послезавтра.

ubermfl'den vt (sieh.) 
переутомляться).

tibermfi'Jiuig /  переуто
мление.

tlberinut m 1) задор; ша
лость: 2) высокомерие, за
носчивость.

fl'beraitttig 1) задорный; 
шаловливый; 2) заносчи
вый .

tibernaeliten vi (иере)поче- 
вать.

Ubern&chlung /  ночёв
ка.

Ubernahme f  принятие 
(на себя).

И'ЬегпаШгНсЬ снерхестё- 
ственный.

ftbernehmeii* vt перени
мать; брать насебя, б]>аться 
за что-л.

Uberproduktion /  пере
производство.

Oberpru'fen vt проверять 
(дополнител ыю).

uberquellen* vi [s] бить 
ключом, переливаться чё- 
рез край.

nberquer напротив, на
искось.

uberllqueren vt пересе
кать; —rilgen vt превышать; 
господствовать над местно
стью; —raschen vt 1) пора
жать; 2) захватйть врас
плох.

uberraseliend 1) поразй- 
тельпый; 2) неожиданный.

Uberraschung /  неожи
данность, сюрприз.

iiber'lrechnen vt псресчй- 
тывать; —reden vt уговари
вать, убеждать.

25'
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tjbcrrcdung / yrouop, 
убеждение.

ubeireicheu vt передавать; 
вручать.

iiberreif перезрелый.
iiberreunen* vt 1) o6i;pr  

пять; 2) сбить с ног, смять.
Uberrest т 1) остаток, 

остальное; 2) пережиток; 
die sterblichen ~е бренные 
останки.

uberrieseln vt орошать; 
•О- es uberrieselt mich lieiВ 
und kalt меня бросает в 
жар и холод.

Cberrock т 1) сюртук; 
2) пальто.

iiber||riimpcln vt захва
тить врасплох; sich niclit 
~  lassen не спасовать; — 
sa'en vt (mit D) усеять 
(чем-л.у, —salzcii vt пере
сол йть.

iibersatt сытый по гор
ло.

iiberllsa'ttigen vt пресы
щать; ~schatten vt зате
нять, затмевать; — scha't- 
zen vt переоценивать.

Uberscha'tzung /  пере
оценка.

tiberscban / обозрение, 
обзор.

iiberschauen vt обозре
вать.

Uberschiclit / сворхуроч 
нал работа.

iiberschie(Jcnd избыточ 
пый, с избытком.

Uberschlag т смета
uberschlagen* 1. vi [sj 

1) перевешиваться; опроки
нуться; 2) разряжаться (об

искрах); 3) ломаться (о го
лосе)', 2. vt складывать; 
Beine ~  класть ногу на 
ногу.

uberschlagen* 1. vt 1) про
пускать {страницу)', 2) со
ставлять смету, рассчиты
вать; 2. sich перевернуться, 
опрокинуться.

iiberschnappen vi [s] 1)
заскакивать (о замке)', 2) 
разе, спятить.

ttber||schneiden* vt (sich) 
пересекать(ся); ~schrei- 
ben* vt 1) озаглавливать, 
надписывать; 2) переписать 
(на чьё-л. имя); ~sclireien* 
vt перекричать; —schreiten* 
vt 1) переходить; 2) превы
шать (власть)', 3) нарушать 
(закон).

tlberllschrift /  надпись, 
заглавие; —schuh т кало
ша, ботик; —sehuU т изли
шек, остаток, 

tt'berschtissig лишний, 
fi berschutten vt пересы

пать, осыпать.
uberschw£minen vt на

воднять, затопить.
t'bersclm6mmung /  на

воднение.
uberschwenglich чрез

мерный.
Г be г see /  заокеанские 

страны; —dampfeг т океан
ский пароход.

iiberseeisch заокеанский, 
заморский,

iibersehbar обозримый. 
uber||s£hen* vt 1) обозре

вать; 2) недосмотреть, про
пустить; 3) смотреть сквозь
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пальцы; —sendcn* vt пере
сылать.

tlbersendung / пересылка.
iibersetzbar переводимый.
iibersetzen 1. vt (iiber A) 

переправлять па другую 
сторону (через что-л.)\ 2. vi 
[,ч| переправляться на дру
гую сторону.

ubersetzen vt переводить 
(на другой язык).

Ubersetzller т переводчик; 
~ung /  1) перевод; 2) тех. 
передача.

TTberslcht / обзор.
iibersiclitlich наглядный, 

ясный.
iibersiedeln vi [s] пересе

ляться.
tjbersicdliing f пороселё

н не.
iiherspitnncn vt 1) напря

гать; 2) натягивать, по
крывать.

iiberspannt (перенапря
жённый; преувеличенный.

Uberspannung /  перена
пряжение.

uberspitzt перен. утриро
ванный.

iiberllspringen* 1. vi [s] 
(von D zu D) перепрыгивать 
(от чего-л. к чему-л.); 2. 
vt перескакивать; пропу
скать (при чтении)’, —ste- 
hen* vt выдерживать, пре
одолевать.

sibersteigen* vi переле
зать.

iibcr||st6igen* vt 1) пере
ходить через что-л.; 2) пре
одолевать; 3) превышать; 
—stimmen vt 1) заглушать;

2) побеждать большинством 
голосок; —streiciien* vt по
крывать (краской)’, ~str6u- 
en vt осыпать.

u'berstronien vi [s] пере
ливаться через край; <0> vou 
Lob ~  рассыпаться в по
хвалах.

iiberstrb'men vt навод
нять, затоплять.

Uberstunde /  сверх
урочный час; pi сверх
урочная работа.

iiber||stii'rzen 1. vi слиш
ком торопиться с чеЯЧл.; 
2. sich действовать опромет
чиво; die Ereignisse —stii'rz- 
ten sich события быстро 
развивались.

iiberstti'rzt необдуманно 
(отвечать, поступать).

IJberstu'rzung /  поспеш
ность, торопливость. 

ii'bcrsuB приторный, 
iiberlltiiu'ben vt заглу

шать; —to'lpeln vt одура
чить когб-л.; —to'nen vt 
заглушать.

iibertragbar переносный; 
переводимый.

iibertragen* vt 1) перено
сить; передавать; (lurch den 
Rundfunk ~  транслиро
вать по радио; 2) возла
гать; 3) переводить.

Ubertragung /  1) пере
нос; 2) перевод (на другой 
язык); 3) трансляция, пере
дача.

fiberlltrellen* vt (an D)
превосходить (в чём-л.); ~ - 
t г с i ben * vt преувелйчи-

I вать. "
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nbertreten* vi |s] 1) выйти 
из берегов; 2) перейти (в 
другую организацию).

ubertreten* v t  1) пере
шагнуть; sich. clou FnlJ ~  
вывихнуть ногу; 2) нару
шать (закон).

Ubertrtitung /  наруше
ние.

iibertrieben преувеличен
ный.

Ubertritt т переход.
uberlltruinpfen vt переще

голять; —ttt'uchen vt за
крашивать, прикрашивать.

iibervo'lkert перенаселён
ный.

tjbervo'lkernng f  перена
селённость.

iibervoll переполненный.
liber war he н vt следить, 

наблюдать за кем-л.
tiberwachung /  наблюде

ние, надзор.
Bbcrwa'ltigen vt преодо

левать.
iiberwa'ltigend подавля

ющий.
iiberweisen* vt перево

дить (деньги); передавать.
Uberweisnng/  перевод (де

нег).
uberwerfen* vt накинуть 

(одежду).
iiberllwerfen* sich (по-) 

ссориться; —wiegen* 1. vt 
перевешивать; 2. vi преоб
ладать.

iiberwicgend преоблада
ющий.

iiberllwinden* vt преодо
левать, побороть; —win- 
tern vi (пере)зимовать; —

wo'lben vt покрывать сво
дом; —wfiuhern vt разра
статься; заглушать, подав
лять.

tjbeгПwurf т  накидка, по
крывало; ~mi.li 1 / числен
ное превосходство.

uberzii'hlrn vt пересчиты
вать.

u'berziihlig лишний, 
iiberzeichnen vt перекры

вать подписку (на заём).
Uberzeit /  сверхурочное 

время.
iiberzeugen* vt (sich) (von 

D) убеждать(сн) (в чём-л.).
iibcrzeugeiid убедитель

ный.
) tjberzeugiing f  (von P) 
убеждение (в чём-л.).

ttberziehen* vi [s] пере
езжать.

iiberziehen* vt 1) одевать 
поверх чего-л.; 2) обтяги
вать, покрывать (материей).

tlberllzieher пг пальто 
(мужское); ~zug т чехол; 
наволочка; покрышка, верх.

iiblicli обычный; употре
бительный; so ist es ~  так 
водится.

U'-Boot п — U'ntersee- 
boot.

iibrig остальной, (излиш
ний; im ~еп впрочем, в 
остальном; —bleiben* vi (s) 
оставатъсп(оденьгахит. п.). 

ubrigens впрочем, 
iibriglassen* гг оставлять. 
Ubung /  упражнение, 

практика; воеп. занятие; <> 
aus der ~  kommen разу
читься.
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U'bungsstiiek n упражне
ние; муз. этюд.

u.dgl.(m.) =  und derglei- 
rhen (melir) н  t . n .  ( и  тому 
подобное).

UdSSR (Union dor Sozia- 
listischen Sowjetrepubliken) 
Г.ССР (Союз Советских 
Социалистических Респуб
лик).

U 'fer п берег, побережье, 
liferlos безбрежный. 
U'fer||schwalbe /  зоол. 

стриж; ~straBe /  набереж
ная.

Uhr /  часы; wieviel ~  
ist es?, wieviel (was) ist die 
~? который час?; —inaeher 
m часошцйк; ~werk n ча
совой механизм.

U Hu m зоол. филин. 
Ukraine /  Украина. 
Ukrainer m украинец, 
uk rainisch у кра й fic к нй . 
Ulk m  потеха, шутка; <> 

~  treiben дурачиться, 
ulken vi шутить.
U'lme /  бот., вяз. 
um 1. prap (А) около, во

круг, через; в, на, о(б); за: 
~  funf Uhr в пять (часов); 
~  funf Jahre junger пятью 
годами (на пять лет) мо
ложе; ~  so besser тем луш- 
мю; eins ~  das andero одно 
за другим; ~  keinen Preis 
ни за что; ~  dicse Zcit око
ло этого -времени; в <5то 
время; ~  den Tisch lierum 
вокруг стола; 2. conj\ ~  
/и (с Inf) чтобы, с целью; 
!!. adv кругом; rechts ~! на
право!; - und ~  со всех

сторон; совсем; die Zeit ist 
~  время истекло.

unis 1) не отделяем. глаз, 
прист., означает', окруже
ние, обход, движение во
круг', 2) отделяем, глаг. 
прист., означает: поворот, 
оборот', перемещение, ви
доизменение.

uni ackern vt перепахать; 
—aiidcrn vt изменять, пе- 
редблывать; ~arbciten vt 
перерабатывать, переделы
вать.

tnnftrmen vt обнимать. 
liiHibiuien vt перестра

ивать; —behalten* vt не сни
мать (пальто); ~bicgen* 
vt перегибать, сгибать; — 
bilden vt преобразовывать; 
— biiiden* vt обвязывать; по
вязать {платок)', ~bliit- 
tern vt перелистывать; - - 
blieken; sicli —blicken осма
триваться (вокруг); — 
bringen* vt убивать.

U'mbrucli m 1) перелом; 
2) тип. вёрстка.

limlldeiiten vt истолковы
вать на спой лад; —drelien 
1. vt поворачивать; 2. sich 
обернуться, повернуться.

U'mlldreliung /  попорот; 
вращение; тех. оборот; ~ - 
druck т перйгечатка.

limllfabren* vt объехать, 
обогнуть; ~fallen* vi [s| 
опрокидываться.

U'mfang т объём, охват; 
in vollem ~  в полной ме
ре.

uiniangen* vt обннмйть, 
охватывать.
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limfangreicb обширный, 
объёмистый.

шпШгЬеп vt перекраши
вать.

uiniassen vt охватывать, 
обнимать; заключать, со
держать в себе.

umfassend 1) обширный, 
пространный; просторный; 
2) воен. охватывающий.

Umfassung / 1) ограда; 
2) воен. охват.

umllflattern vt порхать во
круг чего-л.; ~  Нёс h ten* vt 
оплетать; —Horen vt окуты
вать, затуманивать.

UniHugelung /воен. охват 
фла ига.

uniformen vt преобразо
вывать, трансформировать.

U'mfrage /  опрос; анкета.
U'mgangTO 1) обхбд; 2) об

хождение, обращение; -О" 
— mil j m ha ben вращаться 
в общество кого-л.

limgiinglicli обходитель
ный, уживчивый.

U'ingangssprnche /  разго
ворный язык, обиходная 
речь.

umligarnen vt опутывать; 
~g6ben* vt окружать.

Umgebung /  1) окруже
ние, среда; 2) приближён
ные; домашние; 3) окрест
ность.

U'mgegend /  окрестность.
tinigehen* vi [s] 1) бро

дить, блуждать; вертеться 
(о колёсах)', 2) носиться (с 
мыслью)', 3) циркулировать 
(о слухах)', 4) общаться; 5) об
ходиться.

umgehen* vt обходить, из
бегать.

liingehend 1. ad/ срочный 
(об ответе); 2. adv с обрат
ной почтой.

limgekehrt 1. ad] перевёр
нутый, вывернутый наиз
нанку; 2. adv наоборот.

dmgestaUen vt преобра
жать, преобразовать.

U'mgestaltung /  измене
ние, преобразование. 

umgieCen* vt перелить, 
umgittern vt обносить ре

шёткой.
limgraben* vt перекапы

вать.
umgraben* vt изрыть (всё 

кругом); окопать.
umgrenzen vt 1) окружать; 

2) ограничивать; uingrenzt 
von ... граничащий (со всех 
сторон) с чем-л.

Umgrenz.ung /  1) установ
ление границ, размежева
ние; 2) ограничение.

urn llgruppieren vt перегруп
пировывать; —giirten vt опо
ясывать; —haben* vt быть 
одетым во что-л., иметь на 
себе; —hiingen vt перевеши
вать; sich etwas —hangen 
накинуть что-л. на себя, 

uinlier кругом, вокруг. 
итЬёЩЬНскеп vi огляды

ваться (вокруг); —flattern 
vi, — flicgen* vi [s] летать, 
порхать взад и вперёд; 
— liegen* vi в беспорядке 

лежать (вокруг); —scbwei- 
fen vi [s] бродить (вокруг); 
—springen*i>i [s] прыгать, 
резвиться; — werfen* vt бес
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порядочно разбрасывать; — 
zielien* vt [s] бродить, ко
чевать.

umhinkilnnen* vi; ich kann 
nicht umhin (zu bemerken) 
я не могу не (заметить).

innhullen vt закутывать, 
обволакивать.

Umhiillung /  1) оболоч
ка; упаковка; 2) тех. об
шивка.

U'mkehr /  поворот на
зад; возвращение.

unillkehren 1. vi [s] повер
нуть обратно; 2. vt 1) пере
вёртывать; опрокидывать; 
2) приводить в беспорядок; 
3. etch переворачиваться, 
поворачиваться; —kippen 1. 
vt опрокидывать; 2. vi [s] 
опрокидываться.

umklaminern vt (судо
рожно) схватывать, охваты
вать; воен. окружить.

limliklappen vt откиды
вать (сиденье); ~kleiden 
vt (sich) переодевать (ся); 
~kommen* vi [s] погибать.

uinkrallen vi вцепляться 
когтям и.

U'mkreis т окружность; 
im ~  von 10 km на 10 км 
в окружности.

uinkrcisen vt окружать. 
iimladen* vt перегружать 

(товар).
unilagern vt окружать, 

осаждать (крепость).
U'mlauf т Циркуляция; 

обращение (денег); астр. 
ход планет.

liinlaufcn* vi [s] 1) на
ходиться в обращении (о

деньгах); 2) циркулировать 
(о крови); 3) делать крюк 

U'nilaufschreibeu п цир 
куляр.

U'mlegekragen т отлож
ной воротник.

limlegen vt 1) перекла
дывать; переставлять (ж.-д. 
стрелку); 2) переводить (в 
другое место); 3) надснйть. 

uinliegend окрестный, 
mniuaueri vt окружать 

каченной стенай.
umnebelt затуманенный, 
nin’ orducn vt перераспре

делить, изменять порядок 
чегб-л.; ~ parken vt перепа
ковывать; —pflanzen vt пе
ресаживать (растение); — 
pfliigen vt перепахивать.

uinllrahmen vt вставлять 
в рамку, обрамлять; — 
г апке п vt виться вокруг 
чего-л., обвиваться.

umllrechnen vt пересчиты
вать; —reiBen* vt попалить, 
опрокинуть.

umringen vt окружать. 
U'mtifi т 1) очертание; 

контур; 2) чертёж; 3) очерк.
dmllruhreu vt мешать; — 

satteln vt, vi переседлать; 
перен. менять профессию; 
менять политические убе
ждения.

U'msalz т оборот (тор
говый); ~ steuer / налог с 
оборота.

linischalten vt переклю
чать.

U'm sc ha Iter т эл. пере
ключатель; коммутатор, 

unm hatten vt затенять.
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U'inschau /  обозрение.
timschauen: sich ~осмат- 

ринаться, озираться вокруг.
umschichtig посменно, no- 

пере мённо.
uniscliiffen vt объезжать 

(на корабле).
U'inschlag т 1) обёртка, 

обложка; 2) конверт; 3) 
компресс; 4) перемена; пе
релом; 5) оборот (капитала)', 
6) перегрузка (товаров).

limschlagen* 1. vt 1) обёр
тывать; надевать; 2) пере
ворачивать (страницу)', 3) 
перегружать (товары)', 2. vi 
[s] резко меняться (о по
годе).

umllsehlleBen* vt 1) окру
жать; 2) включать; ~sehHn- 
gen* vt обвивать, охваты
вать.

limllschnielzen* vt пере
плавлять (метДлл); ~schrei- 
ben* vt переписывать.

umschreibeu* vt 1) описы
вать (словами)', 2) описы
вать круг.

U'inschulung /  1) пере
квалификация; 2) перевод 
в другую школу.

limschiitten vt пересы
пать.

U'mllschweif т объезд, 
крюк; ohne ~е без обиня
ков; ~schivung т 1) враще
ние; 2) поворот, перелом; 
переворот.

limlsehen* sick осматри
ваться, оглйдыватьсн; sich 
nacli einer A'rheit ~  искать 
работу; ~setzen vt 1) пере
саживать, перемещать; 2)

пускать поборот; ирода щть; 
3) превращать; in <lie 
Wirklichkcit ~setzen про
водить в жизнь.

U'iu||sichgreifen п распро- 
страпённе; —siolit /  преду
смотрительность.

unisichtig осмотрнтель- 
ный, предусмотрительны!!.

unillsiedelii 1. vt пере
селять; 2. vi [s] переселять
ся; ~sinken* vi [s] падать, 
валиться (с ног).

uinsomehr (als) тем более 
(что).

umsonst даром, напрасно, 
зря.

iimspamien vt перепря
гать.

unllsptnncn* vt обвивать, 
оплетать паутиной; — 
spiilen vt омывать (о воде).

U'mstand т 1) обстонтель- 
ство; 2) pi хлопоты; -О- U'in- 
stando machen церемонить
ся; oline U'mstainle запро
сто; linter U'mstanden смот
ря по обстоятельствам; in 
(andcren) U'mstanden sein 
быть беременной.

unistandlich 1) обстоя
тельный, подробный; 2) за- 
трудпйтельный; 3) цере
монный.

U'mstandswort п грам. 
наречие.

iimstGhen* vt стоять во
круг когб-л., чегб-л.; окру
жать.

limstehend на обороте; 
па следующей странице.

U'mstelienden pi окру
жающие; присутствующие.
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U msteigekarte j  переса
дочный билет.

imllsteigen* vi |s] пере
саживаться (на другой по
езд); —stellen I. vt нерс- 
гганлйть; 2. sich перестрб- 
мтьси.

U'mstellung j  нереста- 
мшша.

Umst611ung /  оцепление, 
облава.

umllsteuem vt менять 
курс; —stlminen vt настраи- 
нать на другой тон; пере
убеждать; —stofien* vt t) 
опрокидывать, опровер
гать; 2) отменять (при
говор).

imistritten спорный.
U'msturz т ниспровер

жение, переворот.
nmstiirzcn 1. vt 1) опроки

дывать; разрушать; 2) низ
вергать (власть)-, 2. vi [s] 
падать, (об)ру шиться.

U 'msttirzler т участник 
(сторонник) переворота.

liintauten vt переименс 
пынать.

U'intaiisch т замена, об
мен.

umtausclien vt обмени
вать, менять.

U'mtriebe pi происки, 
интриги.

limwalzen vt 1) перекаты
вать; 2) низвергать; произ
вести перепорот.

U'mwtlzurig /  переворот.
umwandeln vt превращать.
U'mllwog т окольный 

путь, обход; крюк; —welt /  
окружающий мир, окружа

ющая среда; die kapitalis- 
tisclie —welt капиталисти
ческое окружение.

liiu wenden* 1. vt перево
рачивать; неролйстын ат ь; 
2. sich оборачиваться; —- 
we г leu* vt 1) опрокидывать; 
2) накинуть (одежду)-, —- 
wertcii vt переоценивать.

univvlckcIn vt 1) обматы
вать вокруг чегб-л.; 2) пе
репелёнывать.

unillwiekeln vt (init D) 
об(в)ёртывать, окутывать 
(чем-л.)-, —winden* vt обви
вать, обматывать.

U'niwohncr т окрестный 
житель.

uimvolkcn 1. vt покрывать 
тучами, заволакивать; 2. 
sich заволйкиватьсн тучами.

limwulilcn vt перерывать, 
обшаривать.

iiiiizfuiiien vt огораживать. 
Uinzaunung j  ограда, 
limlizeiolmen vt перерисо

вывать, перечерчивать; — 
ziehen* 1. vi [s] переезжать; 
2. sich переодеваться.

uinzingeln vt воен. окру
жать.

U'mzug m 1) переезд (на 
другую квартиру); 2) про
цессия; демонстрация, 

шь без=, не=. 
nnabanderlich 1) неизмен

ный; 2) неотвратимый, 
dnabhangig незаи нс и мый. 
nnab|l!tssig беспрерыв

ный; —sehbar необозримый, 
беспредельный; —setzbar 
1) несменяемый; 2) не на
ходящий сбыта.
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ilnabslchtlich неумышлен
ный.

unabllweislich, —wendbar
неотвратимый, неизбеж
ный.

linachtsam невниматель
ный, небрежный; неосто
рожный.

unanfechtbar 1) неуязвй- 
мый; 2) пеоспорймый.

unangeilbracht неподхо
дящий; ~nohm неприятный.

unan||gr6ifbar 1) непри
ступный; псприкоспопёи- 
ный; 2) неоспоримый; — 
nehmbar неприемлемый.

U'nannehmlichkeit /  не
приятность.

йпап ,sehnlich невзрач 
иый; —standig неприлич
ный; непристойный.

unanttiatbar неприкосно
венный.

U 'nart 1. /  шалость; не
вежливость; 2. т, /  ша
лун, шалунья.

linartig невежливый; не- 
воспйтапный, озорной.

ilnaufilfallig незаметный; 
~gefordert 1) незваный; 2) 
добровольный; ~geklart 1) 
неразъяснённый, неясный; 
2) непросвещённый.

unaufhaltbar неудержи
мый, безудержный.

unaufhSrlicI) беспрерыв
ный.

unauflosbar. linaufloslich
нерастворимый.

iinaufniorksam невнима
тельный.

unaufschiebbar неотлож
ный.

unaus|jbleiblich непремен
ный; неизбежный; ~tilhr- 
Ьаг невыполнимый.

linaiisge setzt беспрерыв
ный.

unausloschllbar, —llcle не-
изгладймый.

unaus||epr£chlicb невыра- 
зймый; —steh llch неснос
ный, невыносимый.

unljbiindig неукротимый, 
необузданный; —barmher- 
zig немилосердный.

unbe||achtet незамечен
ный, —anstandet беспре
пятственно, без обжалова
ния; —antwortet оставлен
ный без ответа; —arbeitet 
необ1)аботаппый.

linbebaut невозделанный; 
незастроенный.

unbedacht||(»ain) необду
манный, опрометчивый; — 
erweise необдуманно, опро
метчиво.

linbelldenklich не вызы
вающий сомнений; ~deu- 
tend незначительный, ни
чтожный.

unbedingt безусловно, не
пременно.

unbeendigt неокбпченный. 
uubefabrbar непроезжий, 
unbetahren необъезжен

ный.
6nbei|fangen 1) непосред

ственный, простой; 2) бес
пристрастный; —fleckt не
запятнанный; —frledigt не
удовлетворённый; —fristet 
бессрочный; ~fugt 1) неком
петентный; 2) не имеющий 
права на что-л.; —greifiicli
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непостижимый; —grenzt не
ограниченный.

unbegriindet необоснован
ный, голословный.

U'nbehagen n 1) нелов
кость; 2) недомогание.

iinbe"mglich 1) неприпт- 
ный; 2) неуютный: ~hin-
dert беспрепятственный; — 
liolfen 1) беспомощный; 2) 
неловкий.

unbcirrt пепоколо,бчм-ый, 
твёрдый.

iinbekannt неизвестный, 
незнакомый.

U'libekaunte т незнако
мец.

linbekaunterweise не бу
дучи знаком.

unbekiimmert беззабот
ный, беспечный.

imbeleat 1) неодушевлён
ный; 2) малолюдный (об 
улице).

unbelelirbar неисправи
мый.

linbeliebt нелюбимый, 
unbemerkbar пезаметный. 
tin beше rkt неза моченпы й. 
iinbe Imittelt несостоятель

ный; ~nutzt неиспользо
ванный; ~quem неудобный.

unberecben bar не под
дающийся учёту; — rechtigt 
1) (zu D) неправомочный 
(в чём~л.)\ 2) несправедли
вый.

unbellriieksiclitigt оста
вленный безвнимания; ~ги- 
Геп 1. adj непрошенный; 2. 
udv самовольно; —riihrbar 
вел j j  икос новышый. 

ui«be | schadet (G) несмотря

на что-л.; без ущерба; — 
schiidigt неповреждённый, 
целый; ~scheiden нескром
ный; дерзкий; —scholten 
безупречный; ~schriinkt не
ограниченный.

uribeschreiblich неописуе
мый.

iinbe llschrieben неисписан
ный, чистый; —schwert не
обременённый.

unbesiegbar непобедимый. 
iiube||sonnen опрометчи

вый, безрассудный; ~sorgt 
беззаботный; ~standJg не
постоянный.

unbestechlich неподкуп
ный

unbeljete lit 1) недостав
ленный (о письме)', 2) не
обработанный (о земле)', — 
stimmt неопределённый; -— 
strait безнаказанный.

unbestrgitbar, finbestrlt- 
tcn бесспорный, неоспо
римый.

unbe||teiligt (bei D) не
причастный (к чему-л.)\ 
tont без ударения; ~tracht- 
lich незначительный.

tinbeugsam непреклон
ный.

iinbellwaffnet невооружён
ный; ~wandert малоопыт
ный, несведущий; ~weg- 
lich неподвйжный; ~vvohut 
необитаемый; ~wul)t несо
знательный, бессознатель
ный; —zulilt неоплаченный.

unbezningbar непреодо
лимый

U'nbill /  (pi U'nbilden) 
обйда, несправедливость;
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die U'nbiklen der Witteruiig
ненастье.

dnllbillig несправедливый; 
~brauclibiir непригодный.

und и, да; a; ~auch  a 
также и.

U'ndank m неблагодар
ность.

undankbar неблагодар
ный.

undenkbar невообрази 
мый; немыслимый.

Ande-utlich неясный, не
внятный. '

U'ndingnHe6bini'ina,вздор, 
linduldsam нетерпимый, 
imdurchildringlieii, ~ las-

sig непроницаемый; непро
мокаемый.

unileben неровный; ~echt 
ненастоящий, поддельный; 
~ehelich внебрачный; — 
elirlicli нечестный.

tineigenllniitzig бескорыст
ный; ~ tlicli переносный (о 
значении слов).

tineinig несогласный. 
U'neinigkeit /  разлад, 
uneinnehmbar неприступ

ный (о крепости и т. п.). 
tineins несогласный, 
unendlich бесконечный, 
linent Hbelirlieli необходи

мый; —geltlieh 1. adj бес
платный; 2. adv даром; — 
sehieden 1. adj нерешён
ный; 2. adv вничью; ~ - 
sclilessen нерешительный.

uncntwegt 1. adj неуклон
ный, непоколебймый: 2.
adv не взирая ни на что.

unerlibittlich неумолимый; 
—iorsclit неисследованный;

~1гёиНсЬ неутешительный, 
неприятный; ~fullbar не
исполнимый.

unergiebig бесплодный, 
неплодородный.

unergriindlich непостн 
жймый.

dncrlieblich несуществен
ный; незначительный, 

uncrhort неслыханный, 
linerkannt неопбзттнпый. 
unerklarlich необъясни

мый.
unerlaubt запретный, 
unerllmudlieb 1. adj не

утомимый; неустанный; 2. 
adv безустали; —reichbarne 
д ост и ж й м ы й, н едос яга е м ы й; 
— sattllcb ненасытный; ~- 
scliopflicli неистощимый, не 
исчерпаемый.

tiner]|sehrocken неустра
шимый; ~schiitterHch не- 
поколеби мый.

uner||setzbar, — setz licli
незаменимый; ~traglicli 
невыносимый, несносный; 
—wartet неожиданный.

line г | Ixvide г t : ~  lessen ос
тавлять без ответа, без 
взаимности; ~wiinscht не
желательный.

dnerzogen невоспитан
ный.

U 'nfall т  несчастный слу
чай, несчастье; —station / 
пункт скорой помощи; -* 
versichcrung /  страхова
ние от несчастных случаен, 

unllfafibar неуловимым; 
непостижимый; —fehlbar I. 
adj безошибочный, непогре 
шимый; 2. adv непременно,
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tinfein неделикатный, 
tinllfliitig грязный, ска- 

брёзиый; ~folgsam непо
слушный; —fjinnlich бес
форменный; ~frankiert не
оплаченный марками (о 
письме).

U'nfriede(n) т раздор, не
согласие-.

tinfruchtbar бесплодный. 
U'nfug т безобразие, бес

чинство; -ф- ~  treiben бесчин
ствовать, безобразничать, 

rinfugsam строптивый. 
U 'ngar т венгерец, 
tingarisch венгёрсчпй. 
ungeachtet i . adj оставлен

ный без внимания; 2. ргар 
(G) несмотря на; 3. conj: 
~  dessen тем не мёнее  ̂ не
смотря на ото.

ungeiihnt непредвиден
ный.

tinge Hbardig 1) непристой
ный; 2) упрямый; ~bcten 
незваный; —brauchlicli не
употребительный; —btibr- 
licli неподобающий, непри
стойный; ~bunden 1) нс— 
евяз(ан)ный; 2) неперепле
тённый; 3) (свое)вбльный.

tingeeignet (zu D) непри
способленный, неподходя
щий (к чему-л.).

tinge fahr приблизительно, 
около.

tingefiibrdet находящийся 
вне опасности.

ungellfflllig нелюбезный; 
—fiige, ~fiigig 1) несклад
ный; 2) неукротимый (о 
животных); 3) несговорчи
вый (о людях); ~halten не

сдержанный; раздражён
ный; ~hemmt беспрепят
ственный, свободный.

tingeheuer 1. adj чудовищ
ный; огромный; 2. adv чрез
вычайно.

U'ngeheuer п чуд(ов)шце, 
изверг.

ungeheuerlich чудовищ
ный, колоссальный.

tinge |!hindert беспрепят
ственный; ~hobclt нео(б)- 
тёсапный; ~horig неумест
ный; неприличный; ~1шг- 
sain непослушный; ~laden
1) неприглашённый; 2) воен. 
незаряжённый; ~legen 1. 
adj неудобный; 2. adv не 
во-время; некстати; —lenk 
(-ig) негибкий; неуклю
жий; ~ le rn t необученный; 
неквалифицированный (ра
бочий); —lost нерешённый.

U'ngemach п 1) неудоб
ство, затруднение; 2) зло, 
беда.

tinge Hinein ней быч(ай)- 
ный; ~iniitlich неуютный; 
неприветливый.

tingeniert [ - зе- ] 1. adj
нестесняющийся, развяз
ный; 2. adv без стеснения.

tingeniefibar несъедобный.
tinge llniigsam недоволь

ный, требовательный; — 
rade 1) неровный; 2) нечёт
ный (о числах); —reehnet 
не считая.

U'ngereehtigkeit /  неспра
ведливость.

tingereimt 1) нерифмбван- 
ный, бёлый (о стихе);
2) нелепый.
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ungeriibrt нетронутый, 
ungesauint немедленно, 

спешно.
U'ngeschicb n неудача; 

—lichkeit / неловкость.
ungellschniinkt 1. adj не

прикрашенный; 2. adv .без 
прикрас; ~sellig необщи
тельный, нелюдимый; ~ - 
setzlich незаконный; — 
Btort 1. adj спокойный, не
нарушенный; 2. adv без по
мехи; ~straU  безнаказан
ный; ~stum  стремительный, 
буйный, неистовый; ~siind 
нездоровый, вредный; бо
лезненный; ~ te ilt, —trennt 
нераздельный, безраздель
ный; ~ trub t невозмутимый. 

U'ngctiim п чудовище, 
ungeiibt неопытный. 
U'ngewiUheit /  неопреде

лённость, неуверенность, 
неизвестность.

U ngewitter п непогода, 
гроза.

ungellwohnlich необы
чайны й; —wohnt непри
вычный.

U'ngeziefer п вредные на
секомые, паразиты.

unge||ziemend неподобаю
щий, неприличный; ~zo- 
gen невоспитанный; -zivuu- 
gen непринуждённый. 

U'nglaube(n) т неверие, 
ungiiiubig 1) недоверчи

вый; 2) неверующий.
nnglaublicb невероятный, 
linglaubwiirdig недосто

верный.
ungleich 1. adj неравный; 

неодинаковый; 2. adv не

сравненно, гораздо; ~artig 
неоднородный; —formig раз
нообразный; неравномер 
ный; ~namig разноимён
ный; ~seitig разносторон
ний.

U'ngliiek п несчастье, Г о
да; бедствие.

unglneklich несчастный, 
злополучный.

U'ngluckskind п pass, не
счастливец, неудачник. 

U'ngnade /  немилость.
L1 ngunst f  немилость, не

расположение.
ungiinstig неблагонршп 

ный; немилостивый, 
unhaltbar непрочный.
U nlieil п беда, несчастье, 
unheilbringond злонолуч 

ный, роковой.
U 'nheilstifter т виновник 

беды.
linlici I verkiindend злове 

щпй; ~voll гибельный.
и II lllieinilicli тревожный, 

жуткий; ~hold недоброже
лательный.

U'nhold т чудовище. 
Unitorin У форма, мун

дир.
Union /  союз.
Union der Sozialistischcn 

Sowjetrepubliken (UdSSit)
Союз Советских Соцца., и 
стпческих Республик
(СССР).

Unions- союзный. 
Universitat У универси 

тёт.
Universum п вселёинаи 
unken vi квакать; перги. 

пророчить беду.



lin k -  401 — uns

tinkenntlich неузнавае
мый.

unklar неясный; im ~en 
sein недоумевать.

TJ'nkosten pi издержки, 
расходы.

U 'nkraut n сорная трава.
dn:ikundig несведущий, не

знакомый (с чем-л ); —
langst недёвно; ~leidig, ~- 
leidlich невыносимый, не
сносный.

tinleserllch неразборчи
вый.

unllleugbar бесспорный, 
очевйдный; —lbsbar 1) не
разрешимый; 2) нераство- 
рймый.

U 'nlust /  неохота, отвра
щение; mit ~  нехотя.

U'nmasse /  громадное 
количество; уйма.

unmaOig неумеренный, 
невоздержанный.

U'nmenge см. U'nmasse.
U'nmensch т йзверг, чу

довище.
unmenschlich 1) нечело

веческий, сверхчеловёче- 
кий; 2) бесчеловёчный, же- 

стбкий.
unm£rk|lbar, —llch неза

метный.
unmittelbar непосрёдст- 

иснный.
linmorallsch безнравст

венный.
U'nmut т неудоволь

ствие,
iinnachAltmlicli неподра

жаемый.
iinnaebsichtig не знающий 

'нисхождения.

unnalibar недоступный, 
неприступный.

tinnattirlich неестёствен- 
ный, деланный; противо
естественный.

linnotigerweise напрасно, 
iinijniitz бесполезный, на

прасный; —ordentlich бес
порядочный.

U'nordiiung /  беспорядок, 
iinjlparteiisch беспристра

стный; ~passend неподходя
щий, неуместный; —pafilich 
нездоровый; ~  pafilich sein 
чувствовать недомогание; — 
persomieh безличный; ~  
rasiert небрйтый.

U 'nrat т (му)сор, не
чистоты.

unreclit несправедливый, 
неправый; ~  liaben быть 
неправым, ошибаться; am 
~en E'mle не с того конца; 
zur ~еп Zeit но вб-время.

U'nrecht п несправедлй- 
вость; ~  liaben, im ~  sein 
быть неправым.

unilrechtnibBig незакон
ный; —redlich нечестный, 
недобросовестный; —rein 
нечист (оплбтн)ый.

U'nruhe /  1) беспокой
ство; смятёние; 2) pi беспо
рядки, волнения, 

dnruhig беспокойный, 
uns (D , А) нам, нас. 
un||sagbar, —saglich не- 

выразймый, несказанный; 
—schatzbar бесценный, не- 
оценймый.

un||sehelubar невзрачный; 
—schicklich неприлйчный, 
непристойный.

26 нем. ••рус. с л.
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li'nsch litt n сало, 
linschliissig нерешитель

ный.
U'nschuld /  невинность. 
iin||schuldig невинный; ~ - 

sclbstandig песамостоптель- 
ный, зависимый; —selig 
несчастный, злополучный.

linser 1) нас; 2) нага; — 
einer, —eins наш брат; 
—esgleichen подобные нам 
(люди).

uns(e)rige; der, die, das 
~  наш, наша, наше.

unsert||halben, —wegen, 
—willen из-за нас, ради 
нас.

iin||sicher 1) неуверенный; 
2) ненадёжный; —sichtbar 
невидимый.

U'nsinn т бессмыслица, 
чушь.

unsinnig бессмыслен
ный, мелёный.

U'nsttie /  дурная при
вычка.

linsittlich безнравствен
ный.

unsrig см. uns(e)rige. 
aiistiit см. unstet, 
■instattliaft неприемле

мый, недопустймый.
unsterblich бессмертный. 
unstet(ig) непостоянный, 
unstillbar неутолимый, 

ненасытный.
ITnstiinmigkeit /  разно

гласие.
linstreitig бесспорный. 
U'nsumme f  громадная 

с у м м а .
’ unlltadelhaft, ~tad(e)lig

безупречный.

U 'ntat f  чудовищное пре
ступление, злодеяние.

dnlltatig бездеятельный, 
—tauglich не(при)годныи 

unUilbar не(от)делп 
мый.

unten внизу; nach — вниз; 
von ~ снизу.

linter 1. prap 1) (D ни 
вопрос «где?», А на вопри. 
«куда?») под; 2) (D) между 
средп; ~  sich между ci 
бой; ~  anderem между nju 
чим; 3) (D) ниже, меньше, 
— zelin Jahren моложе д, 

сятй лет; 4) (D) при; во вне 
мена; <>• ~  vier Au'gen . 
глазу на глаз; 2. adj шие 
ний; младший.

unter= отделяем, и неот 
деляем. глав, прист., озн.> 
чает движение под чем-л.

U'nter|!abteilung /  1) но 
разделение; 2) подотдел; 
arm т предплечье; —urI 
разновйдность; —arzt
младший врач; —belastini" 
тех. недогрузка; ~Ьсин1И 
sein п подсознание.

unterilbinden* vt 1) пер 
называть; 2) нрепятствоиа 11 
—ЬШЬеп* vi [s] 1) не i 

стояться; 2) не пояплйты 
—brechen* vt прерывать 

Unterbrechung f  nepcpui 
dnterbrciten vt подеп 

лать.
unterbrciten vt доклад» 

вать.
unterbrlngen* vt шш. 

гцать, размещать.
unterlldes, ~d6ssen меж 

тем.
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unterdriicken vt 1) подав
лять; угнетать; 2) заглу
шать, сдерживать (смех).

Unteг driiclieг т угнета
тель; —driickte т, /  угнетён
ный, угнетённая; —driik- 
kung /  гнёт.

untereinander между со
бой

ilnterernahrt истощён
ный.

unterfangen* sich (G или 
lnf+zu) осмеливаться (что- 
либо сделать).

U'ntergang m 1) закат; 
2) гибель; падение.

untergeben; j-m ~  sein 
быть подчинённым кому-л.

nntergehen* vi [s] [) за
ходить (о светилах); 2) 
(у)тонуть; погибать.

C'nterllgeschoO п нижний 
;»таж; —gestell п тех. под
ставка.

U'ntergewicht н недовес.
untergraben* vt подры- 

нйть; подтачивать (здо
ровье).

U'ntergrundbahn /  метро 
( политён).

unterlialb (G) внизу; ни
ше (по течению).

U'nterlialt т 1) поддерж
ки; 2) содержание; пропи
щ и не.

unterluUten* 1. vt 1) под
держивать; содержать; 2) за
нимать (разговором)', ‘2. sich 
(init D ul:er А или von D, 
беседовать (с кем-л. о чём-л ); 
развлекаться.

unterhaltend заниматель
ный, интересный,

Unterhaltung /  разговор,
беседа. '

Unterhaltungskosten pi 
раехбды по содержанию.

unterhandeln vi вести пе
реговоры.

U'nterhandler т посред
ник (в переговорах).

Unterhandlung /  перего
воры.

U'nterhaus п нижняя па
лата, палата общин (в пар
ламенте).

U'nter!!hemd п нйжняясо- 
рочка; —hose /  кальсоны, 

linterirdisch подземный, 
unterjochen vt порабо

щать.
U'cter||kiefer т нйжняя 

челюсть; —klasso /  млад
ший класс (в школе).

liiiterkommcn* vi [s] на
ходить приют.

U 'nter kommen п, —kunft 
/  убежище, пристанище, 
приют; —lage /  подставка; 
основание; —land п низовье; 
—laB т: olme —1аВ без 

перерыва, беспрестанно.
unterlassen* vt упускать, 

не сделать чегб-л.: nicht — 
не преминуть.

Unterlassung /  упущение.
■ L nterldssungsfall т: iin 
—е п случае неисполнения.

U 'nterlauf т нйжнее те
чение (реки); низовье.

unterlaulen* vi [s] вкра
дываться (об ошибке).

unterlaufen* vi |s] зате
кать, наливаться (о крови), 

U 'nterleder п подбшвен- 
ная кожа.

U61
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unterlegen vt подклйды- 
вать, подстилать.

U'nterleib то живот. 
U 'n te r le ib s ty p h u s  to 

брюшной тиф.
unterliegen* vi [s] 1) усту

пать, быть побеждённым; 
2) подлежать.

U'nterlippe /  нижняя 
губа.

unterm£ngen vi подмеши
вать.

U 'ntermieter то жилец, 
снимающий комнату в квар
тире.

nnterminieren vteoeu. ми
нировать.

untern=unter den. 
unternehinen* vt предпри

нимать.
Untcr||n£hmer m пред

приниматель; ~n6hmungs- 
geist to, —nehmungslust /  
нредприй мчивость.

u n te m e h m u n g B lu s t ig
предприимчивый.

dnterordnen vt подчинять. 
U'nterpfand n залог, за

клад.
UnterrGdung j  беседа, 

переговбры.
U 'nterricht то (in D) обу

чение (чему-л.); преподава
ние; j-m ~  erteilen давать 
кому-л. уроки.

unterrichten vt 1) (in D) 
обучать (чему-л.)] препо
давать; 2) (uber А) осведо- 
млйть (о ком-л., о чём-л.).

U'nterrichtswesen п учеб
ное дёло.

U'nterrock то нижняя
юбка.

untersagen vt запрещать. 
U 'ntersatz то подставка, 
unterllscliiitzen vt недооцё- 

нивать; —scheidcn* 1. vt 
различать; распознавать; 2. 
sich отличаться.

Un te recheidungsmerkmal 
п отличительный признак; 
критерий.

U'nterschenkel то голень, 
fuiterschieben* vt. подсу

нуть; приписать (кому-л. 
что-л.).

U'nterschied то разница, 
разлйчие.

linterschlagcn* vt подби
вать; die Beine ~  скрестить 
ноги.

unterschlagen vt утаи
вать; растрачивать (деньги).

U'nterllschleif то подлог; 
растрата; —schlupf те 1) 
убёжпще; 2) нора; лазей
ка.

untcrschrSiben* vt подпи
сывать.

U 'ntorschrift f  подпись. 
U'nterseeboot п подвод

ная лодка.
linterseeisch подводный, 
iintersetzen vt подстав

лять.
untersgtzt коренастый 

призёмистый.
nntersinken* vi [s] (за-) 

тонуть.
unterspiilen vt подмывать, 
U 'nterstand то 1) убежи

ще; 2) воен. блиндаж.
unterstGhen* 1. vi 1) под

чиняться; 2) подлежать; 2. 
sich осмеливаться, по 
сметь.
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unteretellen vt подстав
лять.

unterstellen vt подчинять, 
linterstellt подчинённый, 

подведо мстненный.
unterstr£ichen* vt под

чёркивать.
U'nterstufe f  младшая 

ступень (в школе).
unterstutzen vt поддер

живать.
Unterstiitzung f  поддерж

ка; пособие; всей, подкреп
ление.

U n te rs tiitz u n g sk a sse  f
касса взаимопомощи.

lintel's lichen vt исследо
вать; мед. осматривать; юр. 
производить следствие.

Untersiichung f  рассле
дование, исследование; раз
бор; обследование; мед. 
осмотр; юр. следствие.

Untersiichungsllgef ii n g nis 
и дом предварительного за
ключения; —liaft /  предва
рительное заключение.

Untersiiehungsrichter m 
судебный следователь. 

U 'ntertan т подданный, 
lintertiinig покорный. 
U'ntertasse /  блюдце, 
rtntertauchen 1. vi [s] 

пырять; 2. vt погружать, 
окупать.

U'nterljteil т нижняя 
часть; —teilung /  подразде
ление; —titel pi подзаголо
вок.

U'nterwiische /  нижнее 
бельё.

nntenvaschen* vt подмы
вать.

unterwegs по пути; ми
моходом.

unterwtisen * vt настав
лять.

U utenvelt /  миф. пре
исподняя, ад.

unter||werfen* 1. vt 1) 
покорять, подчинять; по
рабощать; 2) подвергать (ис- 
питаниям); 2. sick подчи
няться; покоряться; ~>viih- 
len vt подрывать.

linterwurtig 1) покорный; 
2) зависимый.

unterzeichnen vt нодпйсы- 
вать.

U'nterzeug п нижнее бе
льё.

linterziehen* vt надевать 
под низ.

unterziehen 1. vt подвер
гать; 2. sich подвергать
ся.

U'ntiete /  1) мель, мел
ководье; 2) бездна.

U 'ntier п чудовище, 
unlltilgbar неоплатный; 

непогашаемый; ~trennbar
1) нераздельный; неразлуч
ный; 2) грам. слитный.

lintreu неверный; ~  wer- 
den изменять.

U'ntreue f  измёна. 
iintrostlicli безутешный; 

—trtiglich несомненный, 
верный.

U'ntugend /  порок, дур
ная привычка.

liniiberlegt необдуман
ный.

iiniiberllsehbar, —setilicK
необозримый, необъятный; 
~setzbar непереводимый.
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tintibersichtlicb неясный; 
i рулнообозреваемый.

'untibe г lltreff 1 i c h , ~trdf-
fen непревзойдённый, бес
подобный; ~  wind Hcli не 
преодолимый; ~wiinden не
преодолённый, непобеждён
ный.

iHHiingiinglich 1) необхо
димый, неминуемый; 2) не
общительный

unumllsclirankt пеограш 
чепный; —stoltliili неопро- 
пержймый

I'lnlluuiwiinden I. adj от
кровенный; *2. ndv без оби- 
нпноп; ~unt.erbroc.lien бес
прерывный

unliveranderlich неизмен
ный; ~veranilert. без из
менений; ~verantivort licit
безответствен ный

uiiverllMsserlich неиспра 
вймый; ~bliimt 1. ad/ от- 
нровённый, 2. adv без оби
няков; ~biirgt недостовер
ный; —daulich неудобова
римый; ~daut неперевареп 
ный

unverdientenveise неза
служенно

tinver'ldorben неиспорчен
ный; ~drossen неутоми
мый; —VSIscht псиоддёль- 
ный; ~froren 1) невозмути
мый; 2) нйглый; ~geBIic.li 
незабываемый; пезабьён 
ный

unvergleichlich несравнен
ный.

unverlieiratet холостой; 
незамужняя

nnver||hofft неожиданный;

~ lio h leu нескрываемый, яв
ный

linver kiiuflich непродаж
ный; ~kauft непроданный.

linver kennbar очевидный, 
несомненный; — letzllch не
прикосновенный; ~ l£ tzt не
вредимый

rinvermShlt см unverhei- 
ratet

unverljmeidlich неизбеж
ный, ~merkt незаметный; 
неотмеченный; —ni i tte It.
внезапный.

U nvermfigen n бессилие, 
linveri niogend I) бессиль

ный; 2) бедный, неимущий; 
~m utet неожиданный 

unvern41iinUcli невнят
ный, неслышный.

U'nvernuntt /  безрассуд
ство

linverniinl'tig неразумный, 
безрассудный.

unverllricliteterdinge, — 
rich t,e te r siiclie напрасно,
безрезультатно.

dnverschiimt бесстыдный, 
unverscliiildet 1) невин

ный 2) без долгов.
unverseheus неожидан

но
unverselirt целый, невре

димый
Unversehrtheit /  ненри-

коспонёниость, целость.
unverllsiegbar неиссякае

мый; ~st>hnlich неприми
римый

iinverlistandig неразум
ный; ~  stand lich непонят 
ный; ~traglieh неуживчи
вый; —wandt i . adj прг
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г.тальный; 2. adv не сводя 
глаз.

nnver||w£ilt немедленный; 
-w iistlich несокрушимый; 
прочный

unverzagt 1. adj неустра
шимый; sei ~! не робей!; 
2. ndv не падая духом 

unverzlihlich непрости
тельный

linverzinslicli беспроцент
ный

unverziiglicb немедлен
ный.

dnvollendet незакончен
ный.

unvordenklich незапамят
ный.

iinvorh^rgesehen ненред- 
пйденный.

unwahr ложный, лжи
вый.

unwandelbar непрелож
ный, неизменный 

linwegsam непроходи
мый.

unweigerlieh беспреко
словный.

unweit (G) недалеко. 
U'nwesen п 1) бесчинство;

2) чудовище.
U'п wot to г п непогода, 
iimvidcrlegllbar, — licit не

опровержимый.
unwider llruf lieli безвоз- 

пратный; — spreelilieli не
оспоримый; неопровержи
мый; stelillch пеотразй- 
м ый, не (н ре)одол й мый.

unwiederbringlich бозпоз 
и ратный

U nwil le(H) т неудоволь
ствие; негодование.

dnwillig 1. adj недоволь
ный; 2. adv неохотно, с не
удовольствием.

unwillkoinmen 1. adj не
желанный; 2. adv некста
ти.

unwillkUrlich невбльный. 
inillwirksain безрезультат

ный; недействующий; ~- 
wirsch грубый, неприветли
вый.

linwirtlllich негостепри
имный: —scbaftlicb бесхо
зяйственный.

linwissend невёжествеп- 
иый, незнающий.

U'nwissenheit f  незнание, 
невежество.

unwissentlich неумыш
ленный.

unwohl нездоровый; mir 
ist ich bill ~  мне нездо
ровится.

U'ntvohlsein n недомога
ние

U nzahl /  несметное ко
личество.

unzahlllbar, ~ig бесчис
ленный.

hi.ralimbar неукротимый, 
linzart неделикатный. 
U'nze /  унция.
U'nzeit /: zur ~  не во

время
linzeitig несвоевремен

ный; неуместный.
unzerbrechlich небыб- 

щийся.
unzertrenn||bar, —lieli не

разрывный; неразлучный, 
linziemend ненристбйный. 
U'nzucht /  распутство, 
unzuebtig развратный.
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itnzullreclinungsfahig не
вменяемый; ~reichend не
достаточный.

unzweifcllial't 1. adj не
сомненный; 2. adv без со
мнения.

iippig пышный, роскош
ный.

Ur те зоол. зубр.
U 'rahn те прадед; предок.
iiralt дрёвп(ёйпх)ий; seit 

-~ен Zeiten с незапамятных 
времён.

U'rauffuhrung /  премье
р у  ьurbar пахотный, возде
ланный; ~  machen распа
хивать; возделывать.

U'r||bowohner т корен
ной житель; ~М1<1 п про
образ, прототйп.

1'irclgen исконный, корен
ной.

U'rlleinwohner те гм, U'r- 
bewohner; ~eltern pi пра
родители; ~enkel те пра
внук; ~geschichte /  исто
рия первобытного обще
ства; —grofimutter /  пра
бабушка; ~grol!vater т 
прадед.

U'rheber т зачинщик, ви
новник.

U'rheberrecht п авторское 
право.

Urln те моча.
U'rkommunismus те пер

вобытный коммунизм.
U'rkunde /докумёнт, акт; 

грамота.
iirkundlicli документаль 

ный; достовёрный.

U 'rlaub те отпуск; auf ~ 
в отпуск (у).

U'rmensch те первобыт
ный человёк.

U 'rquell те, U'rquelle /
первоисточник.

U'rsache /  причина; по 
вод; <> кёше ~1 не сто
ит (благодарности)!, не за 
что!

iir||sachlich, —sachlicli
причинный.

U'rsprung те происхожде
ние, источник.

lirspriing ich первона
чальный; самобытный.

U 'rsto lf те основное вс 
щество; элемент.

U 'rteil п 1) мнение, су 
ждение; 2) решение; при- 
х’овор.

drllteilen vi (uber А) су
дить, отзываться (о чём-л.)\ 
—teilslahig компетентный.

U 'rteils kraft f  рассудок; 
умственные способности; — 
sprueh те приговор; рейхе 
ние; —verinogen п см. 
U 'rteilskraft.

U 'r||text те подлинник, 
первоначальный текст; — 
wald те дремучий лес.

urwiichsig самобытный.
U'rzeugung /  самозарв 

ждённе.
USA pi (по-английски 

United States of America) 
США, Соединённые Штаты 
Америки,

Usbeke те узбек.
usbekisch узбекских!.
usf.= im d so fort и т. д 

=  н так далее.
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usu611 принятый, обыч
ный.

U 'sus m обычай.
usw .=und so weiter и т. д. 

==и так далее.
U tensiiien pi принадлеж

ности.
u. U .= un ter U'mstanden 

при известных обстоятель
ствах.

u .v .a .=und viele(s) an- 
dere и многие (-гое) другие 
(-roe).

uzen vt подтрунивать, на
смехаться над кем-л.

Uzerei f  насмешка.
u. zw. =  und zwar a 

именно.

V
v. =von, vom.
vag [va:k] неопределён

ный, шаткий.
Vagabund m бродяга.
vakant свободный, вакант

ный.
Vakanz f  вакансия.
Vakuum n физ. разрежён

ное пространство, пустота.
Vandalismus т ванда

лизм, варварство.
variabe1 переменный; va

riables Capital эк. перемен
ный капитал.

Variable /  мат. перемен
ная величина.

Variation /  вариации.
Vfise f  ваза.
Vater т отец: -b an s  и

отчий дом; —land и отече
ство, отчизна.

vaterldudisch отечествен
ный.

viiteriich отеческий. 
Vaterschaft /  отцовство. 
Vatersname т отчество. 
Vaterstadt /  родной го

род.
Vegetabili/en pi растения, 

овощи.
vegetarisch вегетариан

ский.
vegetativ растительный, 
vegetieren vi прозябать, 
vehement сильный, рез

кий.
Vehikel п повозка. 
Veilchen п фиалка, 
veilcbenblau фиолетовый 

{цвет).
Vene /  анат. вена. 
Venedig п Венеция, 
venerisch мед. венериче

ский.
venetianisch венециан

ский.
Ventil п клапан, 
ventilieren vt вентилиро

вать, проветривать.
vers неотделяем. глаз, 

прист., означает'. 1) доведе
ние до конца', израсходова
ние', 2) неправильность дей
ствия, искажение', 3) смысл, 
противоположный основ
ному значению глагола', 4) 
укрывание', удаление', 5) из
менение состояния.

verab||folgen vt отпускать, 
выдавать; —reden vt и sich 
уговариваться, уславли
ваться.

verabredet (обусловлен
ный.
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verab'lreichen vt см. ver- 
abfolgen; ~scheuen vt чув
ствовать отвращение, не
навидеть; ~scliieden 1. vt 
увольнять; 2. sich (von D) 
прощаться (с кем-л.)

verachten vt презирать, 
пренебрегать.

verachtlich презритель
ный.

Verachtung /  прозрение.
verllallgemeinern vt обоб

щать; ~alten vi |s] уста
реть.

verllaltet устаревший; — 
anderlich переменчивый, из
менчивый.

verandern vt (sich) (из-) 
менять(ся).

Veriinderung j перемена 
изменение.

тегапкегп vt ставить на 
якорь; закреплять, укреп
лять.

veranlagt предрасполб- 
женный, склонный; ода- 
рённ ый.

Veranlagung / предраспо
ложение, задатки.

veranlassen vt 1) побу 
ждать, давать повод; 2) рас 
поражаться

Veranlassung /  повод, по
буждение.

veil anscliauliclien vt сде
лать наглядным, наглядно 
пояснять; ~anschlagen vt 
калькулировать, учитывать; 
— anstnlten vt устроить, 
организовать; -fintworten 
1. vt отвечать, нести ответ
ственность; 2. sich опран- 
датьс я.

verantwortlich ответ
ственный.

Verantwortnng /  ответ
ственность.

ver||arbeiten vt перерабо
тать, обработать; ~&rmen vi 
[s] обеднесь, обнищать; ~ -  
asteln sich разветвляться; 
—ausgaben 1. vi (из)расхо- 

довать, 2. sich издержаться; 
~auBern vt продавать

VerauBerung /  1) отчу
ждение; 2) продажа.

Verb [vsrp] п гром, гла
гол.

Verbind т 1) перевязка; 
повязка, 2) союз, общество; 
3) воем, часть; —stoff т, 
-zeug п перевязочный ма

териал.
verbar.oeu vt ссылать, со

слать.
Verbannte т ссыльный.
Verbannung /  ссылка, 

изгнание.
\er]jba"rikadieren vt (sich) 

забаррпкадировать(ся), — 
beiBen* vt затаить; sich (D) 
das Lachen —beiBen удер
жаться от смеха; ~bergen* 
1. vt (vor D) скрывать, ута 
инать (от кого-л.); 2. sich 
(vor D) скрываться (от 
кого-л.).

verbcsserlieh исправи
мый.

ver bessern vt (sich) улуч
шать (ся); исправлять(ся); 
— beugen sich (vor D) покло
ниться (кому-л.).

Verb^ugung /  поклбн.
verilbiegen* vt сгибйть; 

~bieten* vt запрещать;
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bllligen vt удешевить; — 
binden* 1. гit 1) связывать, 
соединять; 2) неревйзывать;
3): j-m verbunden soin быть 
обязанным кому-л.; 2. sich 
соединяться.

verblnd lich 1) обязатель
ный; 2) услужливый;
Hchst покорнейше, очень.

Verbindung /  связь, сое
динение.

Verbisscnheit / озлоблен 
пость, ожесточённость.

verllbltten* vt протесто 
пап против че1’о-л.; —bit
tern vt делать горьким; das 
Ixdien — bittern персн отра 
нйть жизнь.

Verbitterung /  горечь, 
озлобленность

verblassen vi [s] (по-)
бледнеть, поблёкнуть.

Verbleib т (место)пребы 
ванне.

ver||bleiben* vi [s] пребы 
вать, оставаться; —bl£i- 
clien* vi (sj (по)бледнеть; 
(по)линять; (но)блёкпуть; 
—bl6nden vt ослеплять.

verbUchen (по)лииялый, 
блёклый.

verbliitfen vt озадачивать, 
ошеломлять; sicb nicht — 
lessen не смущаться

verbliifft сбитый с толку, 
verbliiben vi |s] отцветать 
verbliimt 1. adj иносказа

тельный; 4J. adv намёками.
verbiviten vt (sick) исте

кать кровью.
verbdrgen 1 vt давать 

взаймы.
verborgen* II 1. cat. ver-

bsrgen *; 2. adj Скрытый, 
сокровенный; im ~en 
втайне.

Verb6t n запрещение, за
прёт.

verbdten см. verbleten*. 
verbriimen vt окаймлять, 

оторачивать (мехом).
verbrannt 1. см. verbren- 

nen*; 2. adj 1) сгоревший; 
2) загорелый.

Verbrauch m потребле
ние, расход; ~er m потре
битель.

Verbrauchsligegeiistand m
предмет потребления; — 
steuer /  косвенный налог.

verbraiieht использован
ный, изношенный

verbrechen* vt совершать 
преступление.

Verbrecben п преступле
ние.

Verbrecher т преступник, 
verbrecherisch преступ

ный
verilbreiten vt (sich) рас

пространять (ся); —ЬгШегп 
vt расширять.

verbr6nnen* i. vi сжи
гать; 2. vi сгорать; 3.sich (an 
D) обжигаться (обо что-л.).

Verbrennung j  1) сгора
ние; 2) сожжение; крема
ция.

Verbrennungsmotor т
двигатель внутреннего его- 
рёния.

ver briefen vt подтвер 
ждать докумёнтамп; пись
менно поручиться; —brfn- 
gen* vt проводить (время)', 
—brlidern sich братётьсн.
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Verbriiderung /  братание.
ver||briihen vt (sich) обва

риться); ~buchen vt ком. 
заносить в книгу.

УёгЬшн п см. Verb.
verllbummeln vt прогу

лять; упустить; —biinden 1. 
vt соединять; 2. sick (mit D) 
объединяться (с кем-л.)\ за
ключать союз.

verbiindet союзный.
VerbUndete т союзник.
verllbiirgen vt и sich: sich 

fur j-n ~  ручаться за кого- 
либо; ~biil!en vt нести на
казание за что-л.

Verdacht т подозрение; 
gegen j-n ~  schopfen запо
дозривать когб-л.; in ~  
kommen возбуждать подо
зрение.

verdachtig подозритель
ный; sich ~  machen на
влекать на себя подозре
ние.

ver||dachtigen vt (wegen 
G) подозревать (в чём-л.); 
—dtiinmen vt 1) осуждать; 

2) проклинать.
Verdammnis /  прокля

тие.
verdainnit 1. adj прокля

тый; 2. adv дьявольски, 
очень.

verlldampfen vi [s] испа
ряться; —danken vt быть 
обязанным.

verdarb см. verderben*.
ver>i »,uen vt переваривать.
verdfiullch удобоваримый.
Verdauung /  пищеваре

ние.
Ycrdeck n 1) верх (коляс

ки); 2) (верхняя) палу
ба.

verdecken vt покрывать, 
verdeckt закрытый, 
verdfinken* vt ставить в 

вину,
Verderb т гибель, 
verderben* 1. vt (ис)пбр- 

тить; 2. vi [s] портиться; 
гибнуть.

Verderben п 1) порча; 
2) гибель; 3) развращение.

verderblich 1) скоропор
тящийся; 2) пагубный.

Verderbtheit /  испорчен
ность, развращённость.

ver'ldeutlicbeii vt пояс
нять; —deutschen vt 1) пере- 
водйть на немецкий язык; 
2) заменить иностранное 
слово немецким; —dicliten 
vt сгущать, уплотнять; тех. 
конденсировать.

Verdicliter т тех. ком
прессор.

verdienen vt заслужить, 
заработать.

Verdienst ]) п заслуга; 
2) т заработок.

verdfenstvoll заслужен
ный.

vei'lldfent заслуженный; 
заработанный; —dfenter- 
шавеп но заслугам.

verdingen* 1. vt отдавать 
напрокат; 2. sich нани
маться.

verdirbt см. verderben*. 
verlddlinetschen vt пере- 

водйть (устно): —ddppeln
vt удваивать.

verdorben 1. см. verder- 
Ьей*; 2. adj испорченный.
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ver||dorren vi [s] засы
хать; —driingen vt вытес
нять; ~drehen vt свернуть; 
исказить; <> j-m (len Kopf 
~drelien вскружить кому-л. 
голову.

verd relit 1) искажённый;
2) сумасбродный.

Vcrdrehung /  перекру
чивание; перен. передержка, 
превратное толкование.

verljdreifachen vt утроить; 
—driellen* vt досаждать; 
es verdrieflt mich мне до
садно.

verdrieBlich 1) досадный; 
угрюмый; 2) ~  scin быть не 
в духе.

verdrdB гм. verdrieBen*. 
verdrossen 1. см. verdrie

Ben*; 2. adj недовольный. 
VerdruB т досада, 
ver’jduften vi [s] 1) выды

хаться; 2) испаряться; — 
(t mike In vt затемнять; — 
diinnen vt разбавлять; -— 
dnnsten vi [s], испариться, 
улетучиться; —ddrsten vi 
[s] умирать от жажды; 
~dilstern vi (sich) омра
чаться); ~diitzen vt оза
дачивать, поставить пту- 
пик.

verdutzt озадаченный, 
verllfideln vt облагоражи

вать; —Ghelichen sich всту
пать в брак; ~eliren vt
1) почитать, уважать; 2) 
преподносить. '

Verenrer т почитатель, 
поклонник.

vereid(ig)en vt приводить 
к присяге.

Vermin га союз, общество.
vereinbar совместимый.
vereinbaren 1. vt согла

совать; 2. sich договориться.
Vereinbarung /  соглаше

ние.
ver|!einen vt объединять, 

соединять; ~einfachen vt 
упрощать.

ve r£infacht 1) упрощён
ный; 2) ускоренный (о судо
производстве).

vereinigen vt (sich) объ
единяться), соединйть(ся).

vereinigt 1. adj соединён
ный; 2. ndv вместе.

Vereinigte Staaten von 
Amerika Соединённые Шта
ты Америки.

Vereinigung f  объедине 
ние, союз.

vereinnahmen vt полу
чать (доход).

vereinsamt уединённый; 
одинокий.

vereint соединённый, объ
единённый.

vereinzelt 1. adj единич
ный; отдельный; 2. adv ме- 
стйми.

ver|(6isen vi [s] превра
щаться в лёд; ~Ш е]п vt рас
страивать, срывать (план)', 
~£keln vt делать против
ным; ~61enden vi [s] об
нищать; ~6nden vi [s] скон
чаться; ~6ngen vt сужи
вать; ~£rben vt (auf D 
или А) передавать (кому-л.) 
по наследству.

vererbt наследственный.
VerGrbung /  унаследова

ние.
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verllewigen vt увекове
чить; —fahren* 1. vi [h, s] 
поступать; обходиться; 2. 
sich сбиться с пути.

Verlahren п 1) поведе
ние; 2) способ; 3) юр. дело.

Verfall т I) упадок; 
in ~  geraten приходить 
в упадок; 2)просрочка (пла
тежа)

ve г||1а lien * vi [s] прихо
дить в упадок; ~  in (А) 
впадать (в ошибку)', ~ auf 
(А) напасть иа мысль; ~- 
falschen vt подделать, 

verfalscht поддельный 
verfangen* sich запу

таться.
rerianglicb каверзный, 

рискованный.
verfassen vt сочинять, со

ставлять.
Ver||f&sser т автор; — 

fassung /  1) составление;
2) конституция; 3) настрое
ние.

verfaulen vi [s] (за)гнйть. 
verfault гнилой, протух 

ший.
verfechteu* vt защищать 
Vertechter т защитник, 

поборник.
verfehlen vi промахнуть

ся; упустить, опоздать; <> 
den Weg ~  сбиться с пути.

verfehlt гиблый, неудач
ный.

ver||teinden vt(sich) поссо
рить (ся); ~1ёшеп vt объяв
лять вне закона; —fGrtigenzd 
пзготовлйть; ~finstern vt 
затемнять; омрачать; — 
ПёсЫеп* vt переплетать;

впутывать; —flieBen* vi [s] 
1) протекать; 2) расплы
ваться.

vertlixt разе, неприят
ный, проклятый.

verllossen* 1. см. ver- 
flieBon*; 2. adj истёкший, 
прежний.

уегЦПйсЬеп vt прокли
нать; —fliichtigen sich уле
тучиваться; —folgen vt пре
следовать; следить (за 
мыслью и т. п.).

Verfolgung /  преслёдова- 
ние, гонение.

Verfolginigewahn т ма
ния преследования.

veritfrachten vt (за)фрах- 
товать, (на)грузйть; ~frie- 
геп* vi }s] замерзать.

verfroren замёрзший.
verfriiht преждевремен

ный.
vert'iigen 1. vt постано

влять; -i. vi (uber А) распо
лагать (чем-л.).

Verfiigung /  распоряже
ние; zur besonderon ~  для 
особых поручений; -C> sich 
zur ~ slellen предостав
лять себя в распоряжение; 
zur ~ stelien быть в распо
ряжении.

verluhren vt совращать, 
соблазнять.

verfiihrerisch соблазнй- 
тельиый.

vergftllen vt перен. отра
влять (радость).

vergangen 1. см. verge- 
hen*; 2. adj прошёдший.

Vergangenlieit ) прошлое; 
прошедшее время.
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verganglich преходящий, 
vergasen vt 1) превращать 

в газ; 2) отравлять га
зом. ’

vergaB см. vergessen. 
vergeben* vt 1) отдавать; 

2) прощать.
ver|]gebens напрасно; ~ - 

geblich напрасный.
Vergebung /  1) раздача; 

2) прощение.
vergehen* 1. vi 1) прохо

дить, протекать; 2) пропа
дать; 2. sick (an D, gegen А) 
провиниться, совершить 
преступление (перед кем-л.). 

Vergehen п проступок, 
vergelten* vt вознагра

дить, отплатить.
Vergdltung /  вознагра

ждение; возмездие.
ver||gesellschaften vt обоб

ществлять; —gessen* vt 
(sich) забывать (ся).

Yergessenheit /  забвение; 
<£> in ~  gerdten быть пре
данным забвению.

vergeBlich забывчивый, 
verllgeuden vt расточать; 

—gewaltigen vt (из)наси- 
ловать.

Verge wllltiger m насиль
ник.

verllgewissern 1. vt заве
рять когб-л.; 2. sich удосто
вериться, убеждаться; -— 
gfeBen* vt проливать (кровь, 
слёаы т. п.); ~giften vt 
отравлять.

Vergfftung f отравление 
vergilben vi [s] пожел

теть.
vergJB см. vergessen1".

VergiBmeinnicht n бот. 
незабудка.

verjigittern vt обносить 
решёткой; ~glasen vt 1) за
стеклять; 2) покрывать гла
зурью.

verglast застеклённый; 
~e Au'gen тусклые (осове
лые) глаза.

Vergleich m сравнение.
vergleichen* 1. vt 1) срав

нить; 2) сверять; 2. sich 
равнять себя с кем-л.

vergleichsweise сравни
тельно.

Vergldicbung /  сравнение, 
сопоставление.

verligHinmen* vi [s] истле
вать; ~gluhen vi [s] гас
нуть; ~gniigen vt (sich) 
развлекать(ся).

Vergniigen n удоволь 
ствие.

vergniigt весёлый, ^до
вольный.

ver||golden vt (позоло
тить; —gonnen vt дозво
лять; ~gottern vt обоготво
рять; —graben* vt закапы
вать.

vergramt угрюмый, пе
чальный.

verllgreilen* 1. vt брать 
нарасхват; das Buch ist 
vergrlffen книга распро
дана; 2. sich ошибаться; 
(an D) ударить (кого-л.); 
~groQern vt увеличивать, 
умножать

Vergiinstigung /  льгота; 
уступка.

ver||giiten vt 1) возме
щать; 2) насыщать (рас-
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твор); —hfiften vt аресто
вывать.

Verhaftung /  арёст.
ver||h411en vi [s] зати

хать, замирать (о звуке)-, 
—halten* sich 1) вести себя;
2) обстойть (о деле); 3) мат. 
относиться.

Verhalten п поведение, 
образ действий.

Verhaltnis п 1) соотно
шение; im —■ zu в сравне
нии с; 2) отношение, связь;
3) pi обстоятельства, обста
новка.

verha'ltnism aeig относй- 
тельный.

verhandeln 1. vi (uber А) 
вести переговоры (о ч'ём-л.); 
2. vt, vi юр. разбирать дело,

Verhandlung /  1) юр. слу
шание дела; 2) pi перегово
ры.

yerhangen* и по слаб, 
спр. vt 1) завешивать; 2) 
присуждать (к наказанию).

Verhangnis п судьба, рок.
yerliangnisyoll роковой.
verhangt завешенный; -ф- 

m it ~en Ziigeln во весь 
опбр.

уегЦЬйггеп vi [h, s] 1) оста
ваться; застйть; 2) (auf D) 
настаивать (на ч'ём-л.); 
упорствовать (в чём-л.); — 
harten 1. vt делать твёрдым; 
ожесточать; 2. vi [sj за- 
твердёть; зачерстветь.

Verhartung f  затверде
ние; закоснелость. ;

yerh&speln vt (sich) запу
таться).

тегЬйШ ненавистный.

yerhatsclieln vt (избало
вать.

Verhau т заграждение, 
verllhauen* и по слаб, 

спр. I. vt 1) поколотить; 
2) загородйть дорогу; 2. 
sich дать маху; —licben* 
sich надрываться; ~h6eren 
vt опустошать.

verheerend опустошитель
ный, разрушительный.

yeryhehlen vt (vor D) 
скрывать, утаивать (от 
кого-л.); ~heilen vi fs] за
живать; ~h6iinlichen vt 
скрывать, утаивать; ~h6ira- 
ten 1. vt женить, выдать за
муж; 2. sich вступать в 
брак.

verli6iratet женатый; за
мужняя.

verheiOen* vt обещать. 
verheiBungsyoll много

обещающий.
ver|jh61fen* vi (zu D) 

помогать, содействовать 
(чему-л.); —lierrlic hen vt 
прославлять; —hetzen vt 
натравливать, подстрекать; 
~h£xen vt околдовать, оча
ровать; ~hindern vt (an 
D) препятствовать (чему-л.), 
мешйть; ~hiihnen vt изде
ваться.

Verhor n допрос; <> j-n ins 
~  nehmen допрашивать.

veri|horen 1, vt допраши
вать; 2. sich ослышаться; 
~hullen 1. vt окутывать; 
2. sich закататься; ~htin- 
gern vi [s] умирать с голоду; 
—hungern lessen морить го
лодом; —hiiten vt предо-
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хранйть, предотвращать; 
—Irren stch заблудиться; 
-  jagen vt прогнать; —  
jahren vi [s] терять сйлу 
за давностью.

verjahrt просроченный. 
Verjahrang / давность, 
verjiingen 1. vt 1) омола

живать; 2) уменьшать; 2. 
stch (по)молодеть.

Verjiingung /  1) омоложе
ние; обновление; 2) умень
шение.

Vcrkalkung /  мед. скле
роз.

verkannt непризнанный. 
Terkdufen vt продавать. ' 
Verkiiufer m продавец; 

~ in  /  продапщйца. 
Terkauflich продажный. 
Verkehr т 1) движение, 

сообщение; обращение; 2) 
сношение; общение.

verkehren 1. vi 1) поддер
живать сношения, состоять 
в переписке; 2) ходить (о 
поездах), курсйровать; 2. vt 
извращать.

Verkeur, llader /  главная 
магистраль; ~ampel f  све
тофор; —stockung /  затор 
(в движении); ~ turm  т 
башня (вышка) для регу
лировки уличного движе
ния; —wesen п транспорт.

теrkiHirt 1. adj обратный, 
оборотный; превратный; 2. 
adv наизнанку.

тегЦкёппеп* vt не узна
вать; недооценивать; — 
ketten vt сцеплять; —kitten 
vt замазывать, заклеивать; 
—klagen vt подавать жа

лобу на когб-л.; —klat- 
scben vt оклеветать; —kleben 
vt заклёивать; —kleiden
stch переодеваться; маски
роваться; —kleinern vt
уменьшать.

verkllngen* vi [s] отзву
чать.

Terknochert окостенелый; 
закоснелый.

ver||kniipfen vt связывать; 
—kohlen 1. vt 1) превра
щать в уголь; 2) подтру
нивать; 2. vi [s] обугли
ваться; —koinmen* 1. vi [s] 
приходйть в упадок; 2. adj 
опустившийся (о человеке); 
—kdppeln vt связывать; —  

korken vt закупорить; — 
kprpern vt воплощать, оли
цетворять; —krlechen* sick 
(vor D) прятаться (от ко- 
го-л.).

verkrtiuimt искривлён
ный.

ver||kriippeln vt (искале
чить; ~kiind(ig)en vt объяв
лять; —kiippeln vt сце
плять; перен. сводничать; 
—kiirzen vt укоротить, co- 
кратйть; —laden* vt na- 
грузйть.

Verladung /  погрузка, на
грузка.

Verladungsscbein m ж.-д. 
накладная.

Verlag m издательство.
verlangen vt требовать.
Verlangen n желание, тре-* 

бование; — nach (D) по
требность в чём-л.

verlangern vt удлинять, 
продлить.

27 Нем.-рус, слг
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Veriangerung /  продле
ние, отсрочка.

ve г King same n vt заме
длять.

vcrlassen* I 1. vt оста
влять, покидать; 2. sich 
(auf A ) полагаться (на 
кого-л.).

verlissen II одинокий, 
покйнутый.

verlaBIich надёжный.
Verlaub т; m it ~  с Ва

шего разрешения.
Verlauf т ход (дела); 

процесс; im ~  (G, von D) 
в течение; nach ~  (G, von 
D) спустя.

verlaufen* 1. vi [s] про- 
ходйть, протекать; 2. sich 
заблудйться.

verlauten vimp: es ver- 
lautet говорят, сообщают.

verl^ben vt прошивать; 
проводйть время.

verlegen l vt i) отклады
вать; 2) переносйть (за
седание); переводйть (на 
другое место); 3) затерять, 
засунуть; 4) преграждать 
(путь).

verhigen II смущённый; 
~  machen смущать.

Verlegenheit /  затрудне
ние; смущение.

Verleger т издатель.
ver||leiden vt испортить; 

~l£ihen* vt 1) давать взай
мы, напрокат; 2) прида
вать; 3) награждать (орде
ном).

Verleiliung /  1) ссуда; 
прокат; 2) награждение (ор
деном).

verleiten vt побуждать, 
склонять к чему-л.; sich 
~  lassen ((lurch А) соблаз- 
нйться (чем-л.).

Verleiter т подстрека
тель, соблазнйтель.

ver||Iernen vt разучиться, 
забывать; ~lesen* vt зачй- 
тывать, оглашать, 

verletzbar уязвимый. 
ver||letzen vt 1) ранить; 

повредйть; 2) нарушить; 3) 
оскорбйть; —leugncn vt 
отрицать; отрекаться; — 
llhimden vt оклеветать. 

Verleumder т клеветнйк. 
verleumderisch клеветнй- 

ческий.
verlleben sich (in А) влюб

ляться (в кого-л.). 
verliebt влюблённый, 
verlleren* 1. vt 1) терять; 

2) пройгрывать; 2. sich (за-) 
теряться, потеряться. 

Verlies п подземелье. 
verlieB см. verlassen*. 
verloben sich обручйться. 
Verlobung /  помолвка, 
verloeken vt заманивать, 

соблазнять.
verlockend заманчивый, 
verldgen изолгавшийся, 
verlor см. verlleren*. 
verloren 1. см. verlieren’"; 

2. adj 1) потерянный, на
прасный; 2) пройгран- 
пый.

verlorengehen* vi [s] про
падать.

verloschen* vi [s] гас
нуть.

Verldsung /  розыгрыш 
(лотереи).
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ver|]10ten vt запаять; — 
lumpen [s] оборваться (о 
платье).

Verliist m 1) потеря; про
пажа; 2) убыток; 3) про 
игрыш; —liste /  список по
терь.

vermachen vt завещать.
VermSchtnis п завещание.
ver||mahlen vt женить, вы

дать замуж; ~mauern vt 
замуровать; ~mehren 1. vt 
умножать; 2. sich размно
жаться; —meiden * vt избе
гать.

yerm6intlich предпола
гаемый, мнимый.

vermengen vt смеши
вать.

Verinerk m отметка, за
мётка.

yermerken vt отмечать, 
делать замётки.

vermessen* I 1. vt изме
рять; 2. sich ошибаться 
в обмере.

yermessen II заносчивый, 
дерзкий.

Vermessung f  (топогра
фическая) съёмка.

verljmieten vt сдавать 
(внаём); —mlndern vt умень
шать; ~mischen vt 1) сме
шивать; 2) скрещивать (по
роды); ~mfssen vt не досчи
тываться.

vermiBt воен. пропавший 
без вести.

yermitteln vl посрёдни- 
чать.

yerm ittels(t) (G) посрёд- 
ством.

Vermitt||(e)lung /  посред

ничество; содействие; ~ - 
1ег т посредник.

yermodern vi [s] истлёть.
vermoge (G) в силу, вслед

ствие.
vermogen* vi быть в со

стоянии, мочь.
Vermogen п 1) состояние, 

имущество; 2) способ
ность.

vermogend зажиточный.
Vermogens||steuer /  на

лог на имущество; ~уег- 
haltnisse pi имущественное 
положение.

ver||mdrscben«;i [s] сгнить; 
~miimmen vt (sich) заку
таться); маскировать (ся); 
~miiten vt предполагать; 
подозревать.

vermiitlich предположи
тельный, вероятный.

Vermutung /  предполо
жение, догадка.

ver||nachlassigen vt пре
небрегать, запускать (учёбу 
и т. п ); —nageln vt закола
чивать гвоздями; ~narben 
vt [s] зарубцовываться; 
~nebeln vt воен. прикры
вать дымовой завесой.

yernehmbar слышимый, 
внятный.

verndhmen*r£ 1) слышать, 
услышать; 2) допрашивать.

Vernehmung f  допрос.
yenllneigen sich (vor D) 

кланяться, поклонйться 
(кому-л.); ~neinen vt отри
цать.

verneinend отрицатель
ный.

Verneinung /  отрицание.

27
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verilnicliten vt уничто

жать, истреблять; ~nieten 
vt тех. заклёпывать,

Verniinft /  разум; zur ~  
bringen образумить.

verniinftig (благо)разум- 
II ый.

verniinttwidrig против
ный здравому смыслу.

veroden 1. vt опустошать; 
2. vi [s] опустеть.

veriidet опустелый; запу
щенный.

verlloffentlichen vt опу
бликовать, обнародовать; 
~ordnen vt постановлять; 

мед. прописывать.
Verdrdnting /  предписа

ние, приказ.
verllpachten vt сдавать в 

аренду; ~packen vt упа
ковать; ~passen vt упу
стить; опоздать; ~p6sten vt 
заражать; ~pfanden vt за
кладывать; —pflegen vt кор
мить; воен. (вы)давать до
вольствие.

VerpflSgung /  продоволь
ствие; содержание; ein Zim
mer mit ~  комната со сто
лом.

verpflichten vt (sich) обя- 
3 a T b ( c n V

Verpfliehtung /  обязан
ность; обязательство.

verllpfuschen vt (ис)пбр- 
тить, (из)гадить; ~plaudern 
1. vt разболтать; 2. sich 
проболтаться; ~pouen vt 
запрещать (под угрозой на
казания); ~priigeln vt отко
лотить; ~ptisten sich отды
шаться; -putzen vt оштука- J

турить; —rimtneln vt за
громождать.

Verrjit m (an D) измена 
(чему-л.), предательство.

verraten* 1. vt выдавать; 
предавать; изменять; 2. sich 
выдать себя.

verriiterisch предатель
ский.

ver||rauchen 1. vi [s] вы
дыхаться; 2. vt прокури
вать; —rechuen 1. vt ставить 
в счёт; 2. sich обсчитаться; 
ошибаться; —гёскеп vi [а] 
издохнуть; ~r£isen vi [s] 
уезжать; ~гёпкеп vt вывих
нуть; ~rlchtent>i исполнять; 
~riegeln vt запирать на 
засов; ~ringern vt (sich) 
уменыпать(ся); ~rlnnen* 
vi [s] протекать, проходить 
(о времени); ~rdsten vi [s] 
(за) ржаветь, 

vernicht проклятый, 
verriicken vt сдвигать, 
verrlickt сумасшедший, 
verriifen* I vt опорочить, 
verrufen II пользующий

ся дурной репутацией; опо- 
рбченный.

verriiBen vi [s] закоптеть. 
Vers m стих. 
ver||sacken vi [s] оседать; 

—sagen 1. vt отказать 
в чём-л.; 2. vi перестать 
действовать, отказываться 
служить; —salzen vt пере
солить; —sammeln vt (sich) 
собирать(ся).

Verllsammlung /  собра
ние; —sand m отправка.

ver||sauern vi [s] скисать; 
~saufen* vt нронйть; ~sau-
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men vt 1) упускать; 2) опоз
дать.

Versaumnis n 1) пропуск; 
2) упущение.

verflschachern vt разбаза
ривать; —schalten vt доста
вать; добывать; ~schallen 
vi [s] затихать, отзвучать.

verschiimt стыдливый.
verschanzen vt воен. укре

плять, окапывать.
Versch&nzung f  окоп, 

укрепление.
ver||schiirfen vt (sick) обо

стрять (ся); —schiirren vt 
зарывать; ~scheiden* vi 
[s] умереть; —schenken vt 
(раз)дарйть; —scheuchcn vt 
спугнуть; —sclncken vt 1) 
отправить; 2) сослать; — 
schleben* 1. vt 1) сдвигать; 
2) (auf А) откладывать (на 
какой-л. срок)', 2. sich сдви
нуться.

Verschlebung /  1) пере
движение; переброска (войск 
и т. п.)', 2) отсрочка.

verschi'eden раз(лйч)ный; 
~ a rtig  разнообразный.

Verachiedenheit /  разлй- 
чие.

verllschiffen vt отпра
влять на корабле; ~schim- 
meln vi [s] плесневеть.

verschlaten* I vt, vi, sich 
просыпать.

verschlaten II заспанный, 
сонный.

Verschlag m перегородка.
verschlagen* \ vt l )  зако

лачивать; 2) перегоражи
вать.

verschlagen II хйтрый.

ver||schlammen vi [s] зано- 
сйться йлом; ~schlechtern 
vt (sich) ухудшать (ся);
—schleiern vt завуалиро
вать, скрывать.

VerschleiB m 1) продажа, 
сбыт; 2) тех. износ.

vei||schlemmen vt промо
тать; —sclileppen vt. 1) за
таскивать; заносить (зара
зу)', 2) затягивать (дело)-, 
~schl6udern vt растрачи
вать; —sehlieBen* vt запи
рать (на замок); ~sehHm- 
mcrn vt (sich) ухудшать 
(-ся); —schllngcn* 1. vt 1) 
поглощать; 2) переплетать, 
сплетать; 2. sich перепле
таться, перевиваться.

verschlossen запертый, 
замкнутый.

verschliicken 1. vt прогло- 
тйть; 2. sich захлебну ться, 
поперхнуться.

VerschliiB т запор; воен. 
затвор.

verschmachten vi [sj (vor 
D) томйться (чем-л.)\ изны
вать.

ver||schmahen vt прене
брегать чем-л.; -schm el- 
zen* vt переплавлять; — 
schmerzen vt перенести, 
стерпеть; ~schmieren vt 
замазать, замарать.

verschmitzt лукавый,хйт
рый.

ver||schnaufen sich nepe- 
вестй дух; ~schneien vt, vi 
[s] заносить снегом, 

verschnorkelt вычурный, 
verschollen пропавший 

без вести.
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verllschonen vt щадить; 
~sch6nern vt украшать; — 
schr^iben* vt прописать; 
—schreien * vt поносить; 
ославить.

verschiilden vt 1) обреме
нять долгами; 2) быть ви
новником чего-л.

verschiildet в долгах, 
verllschiitten vt засыпать 

чем-л,; просыпать (муку 
и то. п.); проливать (воду 
и то. п.); ~schweigen* vt 
умолчать; » schwenden vt 
расточать.

Verschw^nder т мот. 
verschwenderisch расто

чительный.
verschwiegen молчали

вый, скрйтный.
ver||schwimmen* vi [s] 

расплываться; —schwinden* 
vi [s] исчезать.

verschwonamen расплыв
чатый.

verschworen* sich 1) no- 
клйсться; 2) составлйть за
говор.

Verschworene то, f  заго
ворщик, заговорщица. 

Verschworung /  заговор, 
vers^hen* 1. vt 1) снаб

жать; 2) исполнять (обя
занности); 2. sich 1) запа
саться; 2) ошибаться.

Versehen п ошибка, недо
смотр; aus ~  по ошибке.

vers6hentlich по ошиб
ке.

тег||8ёпйеп* vt отпра
влять; ~sengen vt обжечь; 
~8ёпкеп 1. vt погружать; 
затопить; 2. sich погру

жаться; ~s6t&en 1. vt 1) пе
реставлять; перемещать (по 
службе)', 2) приводить (в во
сторг); 3) наносить (удар); 
4) закладывать (в ломбарде); 
2. sich входить (в положе
ние); ~seuchen vt заразить; 
—sichern 1. vt 1) (G) уве
рять (в чём-л.); 2) (gegen A) 
страховать (ото чего-л.); 2. 
sich застраховаться.

Versicherung /  1) уве
рение; 2) страхование.

verllsiegcln vt опечатать; 
~siegen vi [s] иссякнуть; 
~sfnken* vi [s] утопать; 
погружаться; —sklavcn vt 
порабощать; ~sohnen vt 
(sich) примирйть(ся); ~8or- 
gen 1. vt снабжать; обеспе
чивать; пристраивать; 2. 
sich запасаться.

Versdrgung f  снабже
ние, снаряжение; eine ~  
finden найти место, заня
тие.

verllspSten vi (sich) опаз
дывать; —speisen vt съе- 
дйть; ~sperren vt прегра
ждать; ~spielen vt про
игрывать; ~spotten vt на
смехаться; —sprechen* 1. 
vt обещать; 2. sich огово
риться.

versprochen обещанный, 
verstaatlichen vt нацио

нализировать.
Verstand то разум, 
veret&ndig разумный, рас

су дйтельный.
rerstandigen 1. vt изве

щать; 2. sich объясниться; 
договариваться.
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Verstiindigung /  объяс
нение; соглашение.

verstandlich понятный.
Verstandnis п (fiir А) 

понимание (чего-л.)] согла
шение.

verstarken vt усиливать, 
подкреплять.

Verstarker т тех. усили
тель.

Terstauben vi [s] запы
литься.

Verstauchung /  вывих, 
растяжение.

VerstGck п убежище; за
сада; -ф- ~  splelen играть в 
прятки.

ver||stecken vt (sich) прн- 
тать(ся); —stehen* 1. vt 
1) понимать; 2) уметь; 2. 
sich понимать друг друга; es 
~steh t sich... естественно, 
разумеется; ~8t6ifen 1. vi 
[s] оцепенеть; 2. sich упор
ствовать; —stiigen * sich за
носиться, зарываться; — 
steigern vt продавать с 
аукциона.

Versteigerung /  аукцион, 
торг.

versteinern vi [s] окаме
неть.

verstellbar передвиж
ной.

ver||stellen 1. vt переста
влять; загораживать; die 
Stimme ~  изменить голос; 
2. sich притворяться; — 
steuern vt наложить по
шлину, налог; —stimmen vt 
расстроить.

verstimmt: ~  sein быть 
не в духе.

verstocken vi [s] закос
неть.

verstockt закоснелый, за
коренелый; ожесточённый, 

verstohlen украдкой, 
verstopfen vt заткнуть, 

закупорить; засорить.
Verllstopfung /  засор ние; 

запор (желудка)] ~8tdrbeno 
т покойник.

verstort расстроенный; 
смущённый.

VerstoB т проступок; (ge- 
gen А) нарушение (чего-л.).

ver||stoBen* 1. vi (gegen 
А) (по)грешйть (против че- 
го-л.)] нарушить; 2. vt изго
нять; отвергнуть; отречься 
от; ~str£ichen* vi [s] про
ходить (о времени)] ~8treu- 
en vt рассыпать; —stricken 
vt запутать; —stummelii vt 
изувечивать, изуродовать.

Verstflmm(e)lung /  уве
чье, искалечение; искаже
ние.

verstummen vi [s] (о)нс- 
мёть; умолкнуть.

Versiich т попытка, про
ба; опыт.

versuchen 1. vt 1) пробо
вать; пытаться; 2) иску
шать; 2. sich пробовать 
свой силы.

--Versucher т искусйтель. 
versuchsweise в виде 

опыта.
Versucliung /  искушение. 
ver||sumpfen vi [s] 1) за

болачиваться; 2) погряз
нуть в чём-л.; —siindigen 
sich (an D) согрешить (про
тив чего-л.)] —айВеи vt под-
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сластйть; позолотйть (пи
люлю)', ~tagen vt отсрочить, 
отложить; — tiindelii vt тра
тить попусту; ~tauschen vt 
обменять; ~t6idigen vt за
щищать, оборонять.

Verteidiger то защйтник. 
Verteidigung /  защйта, 

оборона.
verteilen vt 1) распреде

лять; 2) раздавать.
Vert^uerung f  вздоро

жание.
vertfiufelt чертовский. 
ver||tiefen vt (sick) углуб

ляться); ~tieren vi [s] 
озвереть; ~tilgen vt истреб
лять.

vertrackt запутанный. 
Vertrag то договор, 
vertragen* 1. vt перено

сить, выносйть; 2. sich ла
дить, уживаться.

verlltraglich по договору; 
~ trag lich  ужйвчивый. 

vertrauen vi доверять(ся). 
Vertrauens||mann то дове

ренное лицо; ~stcllung /  
ответственный пост.

ver||trauonsvoll доверчи
вый; —traulich 1) доверчи
вый; интимный; 2) конфи
денциальный; —trauint за
мечтавшийся; мечтатель
ный; ~ triiu t блйзкий, ин- 
тймный; фамильярный; sich 
—traut maohen m it(D) озна
комиться с чем-л.

Vertraute то, /  доверен
ный, доверенная.

vertrfiben* vt 1) прого
нять; 2) проводить (время);
3) сбывать.

Vertr6ibung /  изгнание.
vertreten* vt 1) прегра

ждать; 2) защищать (инте
ресы); 3) заменять; заме
щать; представлять (яв
ляться представителем);
4) вывихнуть; ф- sich die 
Вёше ~  размять ноги.

Vertrfiter то 1) представи
тель; 2) заместитель.

Vertretung /  1) предста
вительство; 2) замеще
ние.

Vertrieb то сбыт.
ver||trocknen vi [s] засы

хать; ~  lessen засушить; — 
trodeln vt тратить попусту;
— trosten vt (auf А) обнадё
живать (чем-л.); ~ tun*  vt 
расточать; ~tuschen vt за
мять (дело); ~tibeln vt (D) 
обижаться за что-л. (на 
кого-л.); ~iiben vt совер
шать; —tinglimpfen vt осра- 
мйть; —uugliicken vi [s] по
терпеть аварию; постра
дать, погибнуть (ото не
счастного случая); ~iinrei- 
nigen vt загрязнять; ~йп- 
staltcn vt искажать; ~йп- 
treuen vt растрачивать; — 
lirsachen vt причинять; вы
зывать (спор); ~iirteilen 
vt осуждать; ~vlelfachen 
vt умножать, увелйчивать;
— vleltaltigen vt размно
жать.

Vervielfaltigung /  раз
множение (на гектографе 
и то. п.).

verllvollkommnen vt усо
вершенствовать; —vollstan- 
digen vt дополнять.



тег — 425 —

verwachsen* I vi [s] зара
стать; срастаться.

verwachsen II 1) зарос
ший; 2) горбатый.

ver||wahreu 1. vt (спря
тать, хранить; 2. sich (ge- 
gen A) 1) обеспечить себя 
(отчего-л.)\ 2) протестовать 
(против чего-л.)\ ~wiihrlo- 
sen vi [s] запустить; остать
ся без присмотра.

verwlihrlost запущенный; 
беспризорный.

Verwahrung /  (сохране
ние.

ver||waisen vi [s] осиро
теть; ~walten vt управлять; 
заведовать.

Verwaltcr m управляю
щий.

Verwaltung /управление; 
администрация.

verwandeln vt (sich) пре
вращать (ся).

verwandt родственный. 
Verwandte m, /  родствен

ник, родственница.
Verwandtschaft /  1) род

ство; 2) родня.
verwandtschaftlich род

ственный.
verwarnen vt предостере

гать.
verwaschcn 1) застиран

ный; 2) расплывчатый.
ver||w6ben* и no слаб, 

cnp. vt сплетать; ~wechseln 
vt смешивать; (с)путать. 

verwegcn отважный. 
ver|]wehen 1. vt 1) заме

тать; 2) развеять; 2. vi 
[s] рассеиваться; ~wehren 
vt запрещать; ~weichli-

ve*1

clien vt изнежить; —weigern 
vt отказывать; —weilen vi 
пребывать.

verweint заплаканный.
Verwei3 m 1) замечание, 

выговор; 2) ссылка (на 
текст).

verweisen* vt 1) (auf A) 
ссылаться (па что-л.)\ 
(ап А) отсылать (к кому- 
либо); 2) высылать.

Verw&sung /  1) ссылка 
на что-л.; 2) изгнание.

verliwelken vi увядать; 
~wenden* 1. vt 1) уио- 
треблйть, применять; 2) 
(ап А) прилагать (усилие) 
(к чему-л.); 2. sich (fur А) 
застуийться, ходатайство
вать (за кого-л.); ~werl'en* 
vt 1) забросить; 2) отверг
нуть.

verwerflich негодный, 
дурной.

verilwerten vt использо
вать; реализовать; ~  we sen 
vi истлевать, (с)гнить; раз
лагаться.

Verweser т рёгеит, пра
витель; управляющий.

verwickcln vt запутывать; 
замешивать.

Verwfck(e)lung /  1) пу
таница; 2) завязка (в пьесе).

vcrllwlldern vi [s] оди
чать; заглохнуть; —wlnden* 
vt переносить, перетерпеть; 
~wlrken vt ]) провиниться; 
2) лишиться: —wirkliehen
vt осуществлять; ~wlrren vt
1) запутывать; 2) смущать.

Verwirruug /1) путаница;
2) смущение.
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verllwischen 1. vt стирать; 
изглй ить; замять; 2. sich 
изгладиться; ~>vittern vt [s] 
выветриваться.

ver'w ittert 1) ветхий; 2) 
морщинистый; —wittvet 
овдовевший,

vernohnon 1. vt баловать; 
2. sich изнежиться, изба
ловаться.

ver||\v6rfen дурной, не
годный; ~иоггеп спутан
ный; —wundbar уязвимый.

verwunden 1. см. verwin- 
den*; 2. vt ранить.

verwunderu sich уди
вляться.

Vern sndcte m раненый.
Verwundung /  ранёние.
verilwunschen vt прокли

нать; —wiirzeln vi [s] глу
боко укореняться; ~wu- 
8ten vt опустошать; —zagen 
vi унывать; отчаиваться; 
—zSlllen sich обсчитаться; 
—zanken sich рассориться; 
—zaubern vt заколдовать; 
—zehren vt 1) съесть, npo- 
глотйть, истребйть; 2) изну
рять; —zHchnen vt запи
сать; составить опись; Er- 
folge —zeichnen иметь 
успех.

Verzeichnis n спйсок, ука
затель.

verzeihen* vt прощать.
Verzeihung f  прощение, 

извинение.
ver|]z6rren vt искажать; 

~z£tteln vt растрачивать; 
~zichten vi (auf А) отка
заться, отречься (отчего-л.); 
—ziehen* 1. vt 1) морщить,

кривйть; 2) баловать; 2. vi 
переселяться; 3. sich 1) ко
робиться; 2) затягиваться;
3) проходйть; раза, улиз
нуть.

verziehen см. verzeihen*. 
ver||zieren vt украшать; 

—zinnen vt лудить; —zinsen 
1. vt платйть проценты; 2. 
sich приносйть проценты, 

verzinslicli процентный, 
verzogen см. verziehen*. 
ver||zogern 1. vt заме

длять; затягивать (дело); 2. 
sich затянуться; —zollen vt 
оплачивать пошлиной.

Verzug т i) промедление; 
ohne ~  немедленно; 2) пе
реезд, переселение.

verzwGifeln vi [h, s] (an 
D) отчаиваться (в чём-л.).

verzweifelt отчаянный, 
безнадёжный.

verzwcigen sich развет
вляться.

verzwiekt запутанный. 
verz\viefachen vt удваи

вать.
Vesper f  вечерня; ~brot 

n полдник.
Vesuv m Везувий.
V6tter m двоюродный 

брат.
vetterlich родственный. 
Vetternnirtechaft /  ку

мовство, семейственность.
VexierschloB n замок с 

секретом.
vgl.=vergleiche ср .=  

сравни.
v. H .=vom  Iihiidert про

цент.
via через, но пути.
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Vieh n скот; —bremse /  
зоол. слепень; —herde /  
стадо.

viehisch скотский.
Viehllstall т хлев; —stand 

m ноголоиье скота; —wagcn 
m теплушка; — zucht /  жи
вотноводство.

viel 1. adv много; значи
тельно (при сравнит, сте
пени)', so — ich weiB на
сколько я знаю; soundso 
— столько-то; 2. adj многие, 
некоторые; — artig разно
родный; —deutig много
значный; двусмысленный.

Vieleck п многоугольник.
vielHerlel различный; — 

Snell 1. adj различный; 
многократный; 2. adv 
часто. 4

Vieliache пмат. кратное; 
uni das — во много раз.

vielfaltig многообразный, 
разносторонний.

VielfraB т обжора.
V ielheit /  многочислен

ность, множество.
viellGicht может быть, по

жалуй.
vielmals многократно; не 

раз.
vielm£hr напротив (того); 

скорее.
viel||sagend многозначи

тельный; —seitlg разносто
ронний.

Viel||weiberei /  много- 
жёнство; -wisser т разе. 
всезнайка.

vier четыре; auf alien 
~еп на четвереньках.

Vier /  число четыре; чет-

l l
вёрка; —еск п четырёх
угольник.

vier||eekig четырёхуголь
ный; —tacli вчетверо.

VierllluBler т зоол. четве
роногое; —gespann п чет
вёрка (лошадёй).

vierllhaudig в четыре руки; 
—kantig четырёхгранный.

vierllmal четырежды; — 
malig четырёхкратный.

Viersitzer т чстырёх- 
мёстный (автомобиль).

viert: zu — sein быть вче
твером.

Viertel п 1) четверть; 
es ist ein — nach eins че
тверть второго; es ist ein — 
auf eins четверть первого; 
2) квартал, район (города); 
—jahr п квартал (года).

viertens в-четвёртых.
vier||zehn четырнадцать; 

—zig сорок.
Vierziger т сорокалётний 

мужчина.
Villa ['vila] /  вилла, 

дача.
viol£tt фиолетовый.
Vioiine /  скрипка.
Violoncello [violon'tje- 

lo:) ] п виолончель.
Viper f  зоол. гадюка.
Visier п 1) забрало; 2) 

воен. прицел.
Vision f  видение.
Visitation f  осмотр, 

обыск.
Viskositiit /  тех. вязкость.
Visum п виза.
Vitriol т, п купорос.
т. J.=vorigen Jahres про

шлого года.
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Vlies, VlieJJ n руно.
v. M.=vorigon Monats 

прошлого месяца.
v. o.=von oben сверху.
Vogel m птица; ~langer 

m птицелов.
vogelfrei вне закона.
Vogelllschau /: aus der

~  с птичьего полёта; ~ - 
scheuelie /  чу шло; ~ s  teller 
m птицелов; ~zucht /  пти
цеводство.

Vogt гп наместник; смо
тритель.

Vokfibel /  слово.
Vokal m грам. гласный 

(звук).
Vokativ m грам. зватель

ный падёж.
Volk п парод.
Volkerljbesclireibimg /  

этнография; —bund т Лига 
наций; —kuiide /этиология; 
—recht п международное 
право; —scliait /  народ
ность; ~wandenmg /  пере
селение пародов.

Vdlksllabstiuimiing /  пле
бисцит; ~befraguiig /  рефе
рендум; —begeliren п воля 
парода.

vdlkseigen принадлежа
щий пароду; ~ er Belrieb 
народное предприятие.

V61ks!leigentu:n п народ
ное достояние; ~einkoin- 
шен п национальный до- 
хбд.

volkstiimlicli народный, 
популярный.

Volksllwirtschaft /  на
родное хозяйство; ~ivirt- 
schaftlebre /  политическая

эконбмия; ~zah]iiag /  пе
репись населения.

voll 1. adj 1) полный, на- 
пблненный; исполненный; 
2) весь, целый; 2. adv пол
ностью.

Volls 1) отделяем, глав, 
прист., означает напол
нение; 2) неотделяем. глав, 
прист., означает выполне
ние, исполнение.

rollauf вдоволь.
Vollbart гп окладистая 

борода.
v611||berechtigt полно

правный; ~bliitig полно- 
крбвпый.

vollbrlngen* vt совер
шать.

Vollbrlnger т исполнй- 
тель.

Yollbiirtig кровный.
Volldampf т полный ход; 

mit ~  на всех парах.
rollenden vt совершать; 

завершать.
vollends совершенно, со

всем.
voller см. voll.
vollfiihren vt совершать; 

осуществлять.
vollllgestopft битком на

битый; ~giiltig полноцен
ный.

vollig полный, совершён
ный.

vdlljSlirig совершенно
летний.

гоНкошшеп 1) закончен
ный, полный; 2) совершён
ный.

vollkommen вполне, со
вершенно.
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Vdllmacht f  полномочие; 
доверенность.

Vollllmilch f  цельное мо
локо; ~moi;d m полнолу
ние.

vdllpropfen vt набивать, 
vollstiindig 1. ad] полный; 

2. adv совершенно, совсем.
Vollstandigkeit f  1) пол

нота; точность; 2) совер
шенство.

vdllstopfen vt набивать, 
vollstrecken vt приводить 

в исполнение (приговор).
vdllzahlig полностью, в 

полном составе.
vollziehen vt исполнять, 

совершать; осуществлять.
Volilm(en) [ vo-] п 1) 

объём; 2) том. 
voin =  von dem. 
von (Л) от, о, из, в, с; 

~  aus с, из; ~  A'nfang bis 
zu E'nde с (от) начала до 
конца; — Beriif по профес
сии; vom Flugzeug aus с са
молёта; ~  Geburt родом; 
die Gedichte ~  Н ёте  стихи 
Гейне.

voneinander друг отдр^га; 
друг о друге.

von||noten: ~  sein быть 
необходимым; —statten: 
—statten gehen идти на 
лад.

vor 1. prap (D на вопрос 
«где?» и А на вопрос «куда?») 
перед, до, за, ... тому назад, 
с, от; ~  allem прежде всего; 
~  sich (hin) про себя; 
~  Gliick от счастья; 2. adv. 
~! вперёд!; nach wie ~  
иопрёжнему.

vor= отделяем. глаг. 
прист., означает: нахожде
ние перед чем-л., предшест
вование чему-л. , действие в 
присутствии кого-л. и т. д.

Vorabend т канун; am 
~  накануне.

vorahnen vt предчувство
вать.

voran впереди, во главе.
voranllgehen* vi [s] 1)

идти во главе; 2) предше
ствовать; —konunen* vi [s] 
пдтй впереди; перен. делать 
успехи.

Voranschlag т предвари
тельная смета.

Vorarbeit /  подготови
тельная (предварительная) 
работа.

vorarbeiten vt подготавли
вать.

voraus вперёд; im ~  за
ранее; j-m — sein перегнать 
кого-л.

Vorausbedingung /  предва-
рйтельное услбвие.

vorausbestellen vt пред- 
варйтельно заказывать.

vorausiibestiiuinen vt пред
назначать; —bezahlen vt пла
тить вперёд; —eilen* vi [s] 
обогнать; —gehen* vi [s] 
идтй вперёд; предшество
вать; —sageм vt предсказы
вать; —selieii* vt предвй- 
деть; ~setzen vt предпола
гать.

Vorauslieetzung /  предпо
сылка; —siclit/предвйдение.

voraussiehtlich 1. adj 
предполагаемый; 2. adv no- 
вйдимому; вероятно.
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Vorbau т выступ (по
стройки).

Torbauen vt 1) застроить; 
2) предотвратить.

vdrbedacht умышленный, 
преднамеренный.

V6r||bedingung /  предва
рительное условие; ~behalt 
т оговорка; unter ~behalt 
с оговоркой.

Torbehalten* vt: sich (D) 
~  оставлять за собой 
(право).

тогЬй (an D) мймо (че- 
го-л.).

Vorbeigehen п: im ~
мимоходом; вскользь.

Torbeillkonnen* vi: nicht 
~  не иметь возможности 
пройти; er kann hier vor- 
bei он может здесь пройтй; 
~lassen* vt пропускать; 
—marschieren vi [s] про
ходить торжественным мар
шем.

Vdrbemerkung /  предва
рительное замечание.

Torbereiten vt (sich) при
готовиться), подготовить 
(-ся). _

Vorbereitung /  подготов
ка, приготовление.

Torbestraft юр. имеющий 
судимость.

Tdrbeugen 1. vt (sich) на
клонять (ся) вперёд; 2. vi 
(D) предотвращать, преду
преждать (что-л.).

Vorbild я пример, обра
зец.

vorbildlich образцовый.
Vor||bildung /  первона

чальное образование; под

готовка;. ~bote т предвест
ник.

vorbringen* vt приводйть; 
выдвигать (обвинение).

Vordaeh п навес.
vordem прежде, раньше.
vorder передний, передо

вой.
Vordergrund т передний 

план.
vurderhand пока.
Vdrdermann т 1) впередй 

стоящий; 2) старший (по 
положению).

vdr||drangen 1. vt теснить; 
2. sich пробй(ра)ться, про
биваться вперёд; ~dringen* 
vi [s] проникать.

Vordruck т бланк.
voreilen vi [s] забегать 

вперёд.
voreilig опрометчивый, 

поспешный.
voreinander друг перед 

другом.
voreingenommen (gegen А) 

предубеждённый (против 
кого-л., против чего-л.): (ftir 
А) пристрастный (ккому-л.)

Yorenthalten* vt удержи
вать, утаивать.

vordrst сперва, прежде 
всего; пока.

vorerwfihnt вышеупомя
нутый .

Vorfahr т предок.
vdrfahren* vi [s] (bei D) 

подъезжать; заезжать (к 
кому-л.).

Vorfall т случай, инци
дент.

vdr||fallen* vi [s] слу
чаться; происходить; -—
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finden* vt заставать, нахо
дить.

vorlristig досрочный.
Ydr||lriihling m ранняя 

весна; —tuhrung f  демон
страция, показ; предста
вление; ~gang т 1) про
исшествие, событие; 2) про
цесс; —ganger т предше
ственник; —garten т пали
садник.

vorgeben* vt 1) давать 
вперёд (в игре и т. л.); 2) 
утверждать.

Vorgebirge п 1) предгорье;
2) мыс.

vorgeblich 1. adj мнимый; 
2. adv якобы.

Vdrgeliihlra предчувствие.
vorgehen* vi [s] 1) идтй 

вперёд; zum A'ngriff — 
перейти в наступление; 2) 
(mit D) поступать (с кем-л.);
3) происходить; 4) предше
ствовать; 5) спешить (о ча
сах).

Vorllgehen п образ дей
ствий; —gelege п переда
точный механизм.

vorgerttckt поздний (час); 
преклонный (возраст).

Vorllgeschichte /  (доисто
рическое) прошлое; пред
история; —geschmack т 
предвкушение.

Toriigeschritten передовой; 
—gesehen предусмотрен
ный.

Vorgesetzte т начальник.
vorgestern третьего дня, 

позавчера.
vdrgestrig позавчераш

ний.

yoiilgreiien* vi 1) вме
шиваться; 2) опережать; 
einer Frage — предрешать 
вопрос; —liaben* vt 1) на
мереваться; 2) заниматься 
чем-л.

Vdr||haben п намерение, 
замысел; —halle / вести
бюль.

yorhalten* 1. vt ставить 
на вид; 2. vi выдерживать. 

Yorhacd / преимущество, 
vorhanden находящийся 

налицо, наличный; — sein 
иметься; присутствовать.

Vorhandcnsein п нали
чие.

Yorhang т занавес; за
веса.

yorbiingen vt завешивать. 
VorliangeschloU п вися

чий замок.
Vt5r||haus п сени; — 

hemd п манишка.
yorher перед тем, зара

нее.
vorherllbestimmen vt пред

назначать; —gehen * vi [s] 
предшествовать.

yorhergehend предыду
щий.

yorherrschen vi преобла
дать; господствовать.

vorlier||sagen vt предска
зывать; —sehen* vt предви
деть.

vorhin прежде, недавно. 
Vorhut /  авангард, 
vdrig прежний, прошлый, 
vdrjkhrig прошлогодний. 
Vdrkampfer m передовой 

боец; застрельщик; побор
ник.
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тогЦкаиеп vt разжёвы
вать; ~kehren vt пригото
влять; принимать меры.

Vorkenntnis /  предвари
тельные познания, подго
товка.

vorkommen* vi [s] 1)
происходить; случаться; 2) 
казаться.

Vorkoinraen п 1) случай; 
2) месторождение (полезных 
ископаемых).

Vorkommnis п происше
ствие.

Vdrilladung /  вызов в суд 
(повестка о явке); ~lnge /  
1) предложение; проект; 2) 
оригинал.

vdr||lassen* vt допускать; 
—laufon* vi забегать впе
рёд.

Vorliiufer то предшёствен-- 
пик.

vorljlaufig 1. ad,/ предва
рительный; 2. adv пока; 
—laut нескромный, дерз
кий.

vorlegen vt 1) (D) класть 
что-л. (перед кем-л.); пода
вать; 2) показывать; предъ
являть; представлять (на 
отзыв); j-m Fragen ~  зада
вать кому-л. вопросы.

Vdrlegeschloli п висячий 
замок.

vdrlesen* vt читать кому- 
либо вслух.

Vorlesung /  лекция; eine 
~  halten читать лекцию.

vdrlet/.t предпоследний.
Vorliebe /  (fur А) пред

почтение; пристрастие (к 
кому-л., к чему-л.).

vorliegen* vi 1) лежать 
перед чем-л.; 2) существо
вать; быть налицо.

vorliegend: im ~en Falle 
в данном случае.

vdr||lugen* vt (на)врать; 
~machen vt показать как 
делать; •$> j-m ein X fur 
ein U ~machen втирать 
кому-л. очки.

vormalig прёжний, быв
ший.

vdrmals прежде.
Vormarsch т воен. про

движение, наступление.
vdrmarschieren vi [s] на

ступать.
Vdrmeldung /  предупре

ждение.
vormerken 1. vt намечать;

2. sich (fur А) заранее запи
сываться (на что-л.).

Vormittag т предобёден- 
ное время, утро.

vdrmittags до полудня; 
urn 11 Uhr ~  в 11 часов 
утра.

Vormund т опекун; |
schaft /  опека.

Vorname то имя. 
vorne впереди; von — 

спереди; сначала; nach ~  
вперёд.

vornehm знатный, благо
родный; ~  tun важни
чать.

vornelimen* vt 1) подвя
зать; 2) браться, приняться 
за что-л.; sich (D) etwas — 
затёять; намереваться.

vdrnehmlicb преимуще
ственно; главным образом; 
особенно.
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Torn||herein: von ~  с са
мого начала; сразу; —ttber 
вперёд.

Vdr||ort т предместье, 
пригород; ~posten т воен. 
форпбст, передовой пост; 
~prufung /  предваритель
ное испытание.

vorragen vi [s] выда
ваться.

V6 г Ц rang т преимуще
ство, первенство; ~ ra t т 
запас.

Torratig запасный.
V6r||ratskammer /  кладо

вая; ~recht л преимуще
ство, привилегия; ~rede /  
предисловие.

vorreden vt наговорить.
V6r||redner ̂ предыдущий 

оратор; —richtung /  при
способление, устройство, 
прибор.

тбггйскеп 1. vt передви
нуть вперёд; 2. vi [s] насту
пать, продвинуться.

Vdrsaal т вестибюль.
Torsagen vt подсказать.
V6rl|sanger т запевала; 

—satz т 1) намерение; 2) 
тип. форзац.

vdrsatzlicb 1. adj предна
меренный; 2. adv нарочно, 
умышленно.

V6rschein т : zum ~  brfn- 
gen (kommen) вывести на
ружу, обнаруживаться.

v6r||schieben* vt задвй- 
нуть (ea'eoe); —schieBen*
1. vi [з] выдаваться (впе
рёд); 2. vt выдать авёнс.

Vdrechlag т предложе
ние.

88 Нем.-рус. ся.

vdrscblagen* vt предла
гать.

тбгвсЬвеП опрометчивый.
v6r||schreiben* vt пред

писать; —schreiten* vi [s] 
подвигаться вперёд; делать 
успехи.

Vdrschrift f  предписа
ние, устав.

vdrschriftsmaBig 1. adj
предписанный; 2. adv со
гласно предписанию; по 
уставу.

Vorllschub т 1) (продви
жение вперёд; 2) помощь; 
~schuB т аванс; задаток.

vdrscbuBweise авансом.
v6r||scbwatzen vi набол

тать; ~schweben vi мере
щиться; —schwindeln vt 
(на)врать; ~seben* 1. vt 
предусмотреть; 2. sick 1) бе
речься, остерегаться; 2) за
пастись чем-л.; ~setzen vt
1) подавать (на стол); 2) ста
вить во главе.

Vorsicht /  осторожность.
vorsichtig осторожный, 

предусмотрительный.
Vorsilbe /  приставка.
vdrsingen* vt спеть ко- 

мУ-л.
Vdrsitz т председатель

ство; unter dem — под пред
седательством.

Ydrsitzende т председа
тель.

Vdrsorge f  заботливость, 
предусмотрйтельность; — 
treffen заранее позаботить
ся.

vorspannen vt (vor А) за
прягать (во что-л.).
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Vorgpeiee f  закуска, 
vorspiegeln vt морочить 

(кого-л.); сулить надежды.
Vorspiel п прелюдия, 

увертюра; пролбг.
тогllepieleu vt, vt сыграть 

кому-л.; ~sprechen* vi (bei 
D) заходить (к кому-л.); 
—sprlngen* vi [s] 1) выска
кивать; 2) выдаваться впе
рёд.

Vdr||gprung тп 1) выступ; 
2) преимущество; ~stad t 
/  предместье, слобода.

Voretand т 1) правление, 
совет; 2) председатель.

Torstehen* vi 1) выда
ваться вперёд; 2) (D) воз
главлять (что-л.).

vorsteliend вышеуказан
ный.

Vorsteher т начальник, 
vorstellen 1. vt 1) ставить 

вперёд (часы); 2) предста
вить кого-л.; 3) предста
влять собой; 4): sich (D) — 
представлять себе, вообра
жать; 2. sich представлять
ся кому-л.

vdretellig: bei j-m —
werden подать кому-л. заяв
ление (жалобу).

Vor||gtellung f  1) пред- 
ставлёние, понятие; вообра
жение; 2) театр, предста
вление; сеанс; 3) ходатай
ство; ~stoB т удар; атака.

vor'IstoBen* 1. vt толкать 
вперёд; 2. vt [s] атаковать; 
—strecken vt 1) протяги

вать (руку); 2) давать взай
мы (аванс).

r  ydrstufe /  1) первона-J

чальная ступень; 2) перво
начальное обучение.

vdrtauschen vt симулй- 
ровать.

Vorteil т польза, выгода; 
преимущество.

vdrteilhaft выгодный, по
лезный.

Vortrag т доклад; einen 
~  halten сделать доклад.

vdrtragen* vt читать лек
цию, делать доклад. 

Vortragende т докладчик, 
vortretflich отлйчный, 

превосхбдный.
vdrtreten* vi (s] высту

пить вперёд.
Vdr||tritt т (vor D) пре

имущество (перед кем-л.); 
первенство; ~trupp т го
ловнёй (передовбй) отряд.

vortun* 1. vt 1) показать 
пример; 2) подвязать; 2. 
sich выдвигаться.

voruber (an D) мимо 
(чего-л.); die Gefahr ist ~  
опасность миновала.

voriibergehen* vi [s] ми
новать.

vorUbergehend проходя
щий, врёменный.

voruberlassen* пережи
дать; пропускать.

voriiberziehen* vi [s] про
ходить мимо.

Vdrlliibung /  предвари
тельное упражнение; —• 
untersuchung f  предварй- 
тельное слёдствие; -—urteil 
п предрассудок; предубе- 
ждёние.

vorvorgestern три дня то
му назад.
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V6r||wahlen pi предвари
тельные выборы; —wand m 
предлог.

vorw&rts вперёд, 
vorwarts [bringen* vt по

могать кому-л. в чём-либо; 
—kommen* vi [sj успевать; 
—schreiten* vi [s] прогрес
сировать, подвигаться впе
рёд.

vorweg 1) вперёд; прямо; 
2) с самого начала.

vorw6gnehmen vt преду
преждать (какое-л. дейст
вие, высказывание).

v6r||welsen* vt показы
вать, предъявлять; —wer- 
fen* vt 1) бросать вперёд; 
2) упрекать.

Vorwerk п 1) хутор; 2) 
воен. передовое укрепление.

vdrwlegen* и по олаб. 
спр. vi преобладать.

v6rwiegend преимуще
ственно.

V6r||wlnter т заморозки; 
—witz пг нескромность; 
—wort п 1) предисловие; 
2) ерам. предлог; —wurt т 
упрёк.

vorwurf slltrel безупреч
ный; —ro ll укоризненный.

Vdrzeichen п 1) предзна
менование; 2) мат. знак 
(плюс или минус).

v6r||zeichnen vt показать 
как рисовать; инструкти
ровать; —seigen vt предъя
влять.

V6r||zeiger т предъяви
тель; —zeit /  старина, 

vorzeiten встарину 
v6r||zeitig преждеврёмен-

28*

ный; —zeitlieb первобыт
ный.

vorziehen* vt 1) задёрги
вать (занавеску)', 2) предпо
читать.

Vdrllzimmer п передняя; 
—zug m 1) предпочтение, 
преимущество; 2) достоин
ство.

vorziiglich превосходный.
Vorzugsilprels т льгот

ная цена; — recht п преиму
щественное право; —stel- 
lung /  привилегированное 
положение.

vdrzugswelse преимуще
ственно, предпочтительно.

Votum ['vo:tum] п вотум.
т. T.=vom  Tausend с ты

сячи.
т. u .=von tinten снизу.
vulg&r вульгарный.
Vulkan т вулкан.

W
Waage /  весы.
waag(e)recht горизон

тальный.
Wabe /  пчелиные соты.
wach бодрствующий; — 

werden проснуться; — blei- 
ben бодрствовать.

Wache f  1) караул, стра
жа, вахта; 2) часовой; — 
ha ben, — halten, — stehen,
— tun, auf — sein стоять 
на часах; auf — zfehen за
ступать в караул.

wachen vi бодрствовать;
— iiber (А) стоять на стра
же чегб-л.
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Wacholder m бот. мож
жевельник.

wachrui'en* vt пробу
ждать; вызывать в памяти. 

Wachs п воск, 
wachsam 1) бдительный;

2) чуткий (о собаке).
wachsen* vi расти, уве

личиваться; sich (D) den 
Bart ~  lassen отрастить 
бороду; <> ег ist dieser Sache 
gewachsen бто ему по плечу, 

wachsern восковой, 
wachst см. wachsen*. 
Wachslltuch п клеёнка; 

—turn п рост; увеличение; 
произрастание; развитие. 

Wacht /  караул; стража;
— halten быть на страже. 

Wachtel /  зоол. перепел. 
Wachter т сторож, 
w&chthabend караульный,

вйхтенный.
wacke lig шатающийся;

шаткий.
wackeln vt шататься, ка

чаться.
w&cker храбрый; честный.
V au s /  икра (ноги). 
Wafle /  оружие; blanke

— холодное оружие; zu den 
—n greifen браться за ору
жие; <> die ~ n  niederlegen 
(strecken) сдаваться.

V affel /  вафля. 
Watfenerfolg т боевой

успех.
waffenfahig способный но

сить оружие.
Wa{fen,igefShrte т сорат

ник; ~haus п арсенал, 
waffenlos безоружный. 
Waffen||schmled т ору

жейный мастер; ~stillstand 
т перемирие; ~streckung /  
сдача, капитуляция.

waffncn vt {sich) воору
жаться).

wagbar весомый. 
Wagejlhals т удалёц, 

смельчак; —mut т отвага.
wagen vt рисковать, отва

живаться.
wagen* и по слаб. спр. 

Vt взвешивать.
Wagen I п отвага. 
Wagen II т экипаж, те

лега; вагон; —abtell п ж.-д. 
купе; —feder /  рессора; 
—fiihrer т вагоновожатый; 
—tritt  т подножка; —zug 
т оббз.

Wag(e)stiick п рискован
ное предприятие.

Wagnis п риск, отважное 
предприятие.

Wahl /  выбор, избрание; 
nach ~  по выбору.

Wahlagitation /  предвы
борная агитация.

wahlbar могущий быть 
йзбранным.

nahlberechtigt имеющий 
прагэ голоса, 

wahlen vt выбирать. 
Wahler т избиратель, 
wahleriech разборчивый, 

прихотлйвый.
wahlfahig 1) имеющий 

избирательное право; 2) мо
гущий быть йзбранным.

Wahlllllste /  спйсок изби
рателей; ~recht п избира
тельное право; —tag т 
день выборов; —zettel т 
избирательный бюллетень.
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Wahn m мечта; заблужде
ние; —bild n химера, приз
рак; — sinn m безумие.

wahnsinnig безумный, су
масшедший.

Wkhnwitz m безрассуд
ство, сумасбродство.

wahr вёрный, настоящий, 
правдивый; das ist — Зто 
правда; nicht —? не правда 
ли?

wahren vt хранить, охра
нять.

wfihren vi продолжаться, 
длиться.

wahrend 1. ргар во время; 
в продолжение; 2. conj в то 
время как.

wahrendd3ssen тем врёме- 
нем.

wahrbaft(ig) 1) правди
вый; 2) йстинный.

wahrhaftlg поистине, дей
ствительно.

Wahrheit / правда, йс- 
тина.

w&hrheits||gemaB, —ge-
tren, —liebend правдйвый.

wahrlllich пойстине; — 
nehmbar вйдимый, замет
ный, ощутимый.

w&hr||nehmen* vt заме
чать; воспринимать; ощу
щать; соблюдать (интересы, 
сроки); — sagen vt предска
зывать (будущее); гадать.

wahrsch61nlich 1. adj 
правдоподобный, веройт- 
ный; 2. adv-вероятно; долж
но быть; hdchst — по всей 
вероятности.

Wahrung /  соблюдение; 
сохранение,

Wahrung /  валюта.
Wahrzelchen п примета, 

признак.
Waise t сирота.
Waisenjlhaus п приют для 

сирот; —kind п сирота.
Wake /  прорубь.
Wal т см. Walfisch.
Wald т лес.
Walder pi от Wald.
waldig лесйстый.
Wa ld rand m опушка леса.
wAldreich см. waldig.
Waldllsaum m cm. Wald- 

rand; — schnepte /  воол. 
вальдшнеп.

Waldung f  cm. Wald.
Walfang m китобойный 

промысел.
Walfeld n поле сражения.
Walfisch m кит.
walken vt валять, мять.
WalkmOhle /  сукноваль

ня.
Wall m вал.
Wallach m мерин.
Walle pi от Wall.
wallen vi [s, h] 1) бур- 

лйть, кипёть; 2) развевать
ся; 3) странствовать.

W kllfahrt f  паломниче
ство.

Wal lung /  волнение.
WalnuB /  грецкий орёх.
Walplatz m см. Walfeld.
WilroB n воол. морж.
walten vi (uber А) гос

подствовать (над чем-л.)\ 
управлять; ф- seines A'mtes 
~  исполнйть свой обязан
ности; schalten und — распо
ряжаться по своему усмо
трению.
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Wdlze /  тех. вал, ци
линдр.

walzen 1. vt тех. прока
тывать, вальцевать; ‘2. vi 
Танцовать вальс.

walzen vt (sich) катать 
(-ся); von sich ~  сваливать 
с себя.

w&lzenfbrmig цилиндри
ческий.

W’alzer от вальс.
W&lzl!hiiWe /, —werk п 

железопрокатный завод.
Warns п, от куртка, фу

файка.
wand см. winden*.
Wand /  стена; —brett п 

полка.
Wande pi от Wand.
Wandel те 1) перемена; 

изменение; 2) поведение; 
образ жйзни.

wandelbar переменчи
вый.

Wandelgang от кулуары.
wandeln 1. vi [s] ходить, 

бродить; 2. sich изменяться, 
превращаться.

Wandelstern от планета.
Wandelung /  см. Wand- 

lung.
Wauderfahne /  переходя

щее знамя.
wandern vi [s] странство

вать; бродить.
W&nderschaft /  стран

ствование, путешествие.
Wandersmann от путеше

ственник, путник.
Wanderung f  см. Wander- 

schait.
Wandervogel от перелёт- 

аая итйца.

Wand lung /  изменение; 
превращение.

Wandmalerei /  стенная 
живопись, фрески, 

wandle см.  wenden*. 
Wandvertiefung / нйша. 
Wange / щека.
W alike luiut от нерешй- 

тельность.
wanken vi шататься, ко

лебаться.
wann когда; seit ~? с ка- 

кйх пор?; dann und ~  йз- 
редка.

Wanne /  ванна.
Wanst от брюхо.
Wanze / клоп.
Wappen п герб, 
wappnen vt см .  bewaffnen. 
war см .  sein* I. 
warb с м .  werben*. 
ward c m . werden*.
W4re f  товар; halbfer- 

tige — полуфабрикат. 
ware(n) c m . sein* I. 
Warenilbestand m налйч- 

ные товары; —haus n (уни
версальный) магазйн; — 
kunde /  товароведение, 

wart см .  werfen*. 
warm тёплый, горячий; 

— stellen разогревать.
Warme /  тепло, теплота; 

~einheit /  единйца тепла; 
калория; ~kraftlehre /  
термодинамика; ~kraft- 
maschine /  тепловой двйга- 
тель.

warmen vt греть, согре
вать.

Warmflascbe /  грелка, 
warnen vt предостерегать, 

предупреждать.
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Warnung /  предостере
жение.

W&rschau n Варшава.
warst cm. aein* I.
Warte /  1) (сторожевая) 

башня; 2) обсерватория; — 
Irau /  1) уборщица; 2) си
делка.

warten 1. vi ждать; 2. vt 
прислуживать; няньчить.

W arter m 1) сторож; 2) 
служитель; 3) санитар.

Warte ||raum m зал ожи
дания; —zeit /  простой (ма
шины).

W artturm то дозорная 
(сторожевая) башня.

Wartung /  уход, попече
ние.

warum почему, зачем.
Warze /  1) бородавка; 2) 

сосбк (ерудй).
was что; ~  auch что бы 

ни...; ~  fur ein что за, ка
кой.

W&sch||anstalt /  прачеч
ная; —Ь5г т  зоол. енот; — 
becken то таз, умываль
ник.

Wasche /  1) бельё; 2)
етйрка.

waschecht не линяющий 
при стирке.

wasehen* 1. vt стирать; 
мыть, промывать; 2, s ic h  
мыться.

Wascherei /  прачечная; 
промывочная.

WascheTin /  прачка.
Wascb||faQ п лохань; — 

trau  /  прачка; —leder п 
замша; ~raum  то умываль
ня; —schUssel /  таз.

waschst, wiischt см. wa- 
schen*.

VVi sell ||ti sell то умываль
ник; ~zeug n принадлеж
ности для умывания.

Washington n Вашингтон.
Wasser n вода; zu — 

und zu Land на море и на 
суше; ihm lauft das ~  im 
Munde zusammen перен. у 
него слюнки текут; ~bau то 
гидротехническое сооруже
ние; —becken п бассёйн; 
—behalter то водоём; —  
bombe /  воен. глубинная 
бомба.

wasserdicht водонепро
ницаемый.

Wasser||fall то водопад; 
—farbe /  акварельная крас
ка; —flugzeug п гидроса
молёт; ~ f iu t /  разлйв, на
воднение; ~hahn то водо- 
провбдный кран; — heilan- 
stalt /  водолечебница; —  
hose f  смерч.

wiisserig водянйстый.
Wasserjungfer /  стрекоза.
Wasser kraftwerk n гидро- 

зле кт роста нция; —leitung /  
водопровод.

Wasser]|lilie /  кувшинка; 
—melone /  арбуз; —mine /  
подводная мйна.

wassern vt см. bewassern.
Wasserllscbaden то убытки 

от наводнения; —scbeu /  
водобоязнь; —spiegel то 
поверхность (уровень) во
ды; —stand то уровень воды; 
—stoff то хим. водород; 
—s t га lie / водный путь; ка
нал; фарватер; —sucbt /
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мед. водянка; ~ turm  m во
донапорная башня.

Wasserung /  орошение, 
ирригация.

Wasser||waage /  ватер
пас; ~werk n гидротехни
ческое сооружение; ~zei- 
chen n водяной знак.

wiiten vi идтй вброд.
wdtscbeln vi [h, s] пере

валиваться с боку на бок.
Watte /  вата.
wattieren vt класть на 

вату.
weben* и по слаб. спр. 

vt ткать.
Webller т ткач; ~егё! /  

ткацкая фабрика; —stuhl т 
ткацкий станок.

W£chsel т 1) неремёна; 
смена; размен; 2) вексель; 
~apparat т коммутатор; 
~beziebung /  взаимоотно
шение.

wechseln 1. vt 1) менять; 
обмениваться (письмами); 
2) разменивать; 2. vi ме
няться.

nechselseitig взаимный.
Wechsel||strom т пере

менный ток; ~stube /  ме
няльная контор'.

wechselweise поперемен
но; обоюдно.

Wechselwirkung /взаимо
действие.

Week т, W6cke /  булка, 
сайка.

w€cken vt будить.
W6cker т, WGckuhr /  бу- 

дйльник.
W6del т  1) опахале; 2)

X’jOCT.

w6deln vi вилять (хво
стом).

weder: ~  ...noch ни...ни.
weg прочь; ~  sein отсут

ствовать.
Weg т 1) дорбга, путь; 

2) способ.
w£gl|blasen* vt сдувать; 

—bleiben* vi отсутство
вать; —blicken vi смотрёть 
в сторону.

Wegelagerer т разбойник 
с большой дороги.

wegelos непроходимый.
wegen из-за, благодаря; 

ради.
w6gfahren* 1. vi уез

жать; 2. vt увозйть.
W£gfallmoTM6na; упразд

нение.
wegllgebon* vt отдавать; 

—gehen* vi [s] уходйть; 
—konnen* vi иметь воз
можность уйтй; —lassen* 
vt 1) отпускать; 2) пропу
скать; —legen vt отклады
вать; ~mttssen vi быть при
нуждённым уйтй.

Wegnabme /  отнятие; кон
фискация.

wegllnehmen* vt отни
мать; конфисковать; ~ raf- 
fen vt похищать; отни
мать; ~raumen vt убирать; 
устранять; —reiBen* vt вы
рывать; —ruten* vt отзы
вать; —scbaffen vt 1) уно- 
сйть; 2) устранять; -schinei- 
flen* vt выбросить; ~schnap- 
pen vt выхватить.

WGgweiser m 1) провод- 
нйк; 2) путеводитель; 3) пу
тевой столб.
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w6gwerfen* 1. vt отбрасы
вать; 2. sich унижаться.

w6gweriend презрйтель- 
ный.

w6gziehen* vi (s) уезжать; 
улетать (о птицах).

W6gzug т переезд; пере
селение; отлёт (птиц).

weh 1. ш :  о —! увы!;
2. adv больно; die Hand tut 
mir ~  у меня болит рукй; 
~  tun причинять боль; ез 
tu t mir ~  мне жаль, мне 
обйдно.

Weh п боль, скорбь. 
w6hen vi дуть, разве

ваться.
Wdhen pi родовые схват

ки.
w6hklagen vt стонать, се

товать.
w6bmiitig грустный. 
Wehr 1 / 1 )  оружие;

2) защйта; sich гиг — set- 
zeri fstellen) защищаться.

Wehr II г. плотйна, за
пру а; —йатш тдймба; мол.

VVetirdienst т воённая 
служба.

иёЬгеп 1. vt 1) препят
ствовать; 2) запрещать; 2. 
sich защищаться.

wehrfahig спосббный но- 
сйть оружие

\\  ehrfahvgkfit /  обороно
способность.

Wehrljkraft f  вооружён
ная сйлэ- —Ieitung /  воёв- 
ное командование, 

wehrlos беззащйтный. 
W6hrl|macht /  вооружён

ные силы; —pfllcht f  вбин- 
ская повинность.

wehrpflichtig военнообя
занный.

VVehrstand т военное зва
ние.

Weib п 1) женщина; 2) 
жена; —chen п самка.

wei irhaft женоподобный.
wfiibisch бабий; изнежен

ный.
w£iblich 1) жёнский; 2) 

женственный.
weich мягкий, кроткий; 

— gekochtes Ei яйцо всмят
ку.

Weichbild п черта города.
W6iche I / ж.-д. стрелка.
W61che II /  1) мягкость; 

2) .анат. пах.
w6ichen* I vi [s] посто- 

ронйться, отступать, усту
пать.

weichen II 1. vt [h] 1) 
намочйть; 2) смягчать; 2. 
vi [s] 1) мбкнуть; 2) раз
мягчаться.

W6ichensteller т стре
лочник.

Weichling т нёженка.
\\6ichsel /  Вйсла.
W6ichselkirsche f  черёш- 

ня.
W4ichstelle f  ж.-д. разъ- 

ёзд.
YVfiichtier п аоол. мол

люск.
YVeide I f  пастбище.
W6ide II f  йва.
weiden 1. vt пастй; 2. vt 

пастйсь; 8. sich (an D) лю
боваться, наслаждаться 
(чем-л.).

w6idlich вдоволь.
W6idwerk п охота.
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weigern vt (sich) отказы 
вать(ся).

V\eih(e) I т коршун. 
УУёШе II f  посвяще

ние.
weihen vt посвящать. 
W6ihcr m пруд.
V\ eih nuchten pi рожде

ство; —rauch т ладан; фи
миам.

weil потому что.
Wiilchen n минуточка. 
Weile /  1) (некоторое) вре

мя; 2) досуг.
w^llen vi находйться. 
Wein т 1) вино; 2) вино

град; —bail т виноделие; 
—berg т виноградник, 

weinen vi илакать. 
weinerlicb плаксйвый. 
W6in||garten то виноград

ник; —gelst то винный 
спирт; — glas п рюмка; 
—lese /  сбор винограда; 
—stockто виноградный куст; 
—traube /  1) кисть вино
града; 2) pi виноград. 

w6ise мудрый.
Welse I то мудрец.
Weise II /  1) способ; 

die Art und — образ дей
ствия; auf dlese — таким 
образом; 2) мелодия.

welsen vt 1) указывать; 
2) изгонять.

Weisheit /  мудрость. 
weiB I см. wlssen*. 
weld II белый, 
wgissagen vt предсказы

вать.
WelBdorn m бот. боя

рышник.
WeiBe f  1) белизна; бе

лый цвет; 2) белок (яйца, 
глава)

wei Ben vt белйть.
W§iBmeerkanal т Бело- 

морско-Балтййский канал.
\V6iBnaherin f  бело

швейка.
Weisung /  указание, ди- 

ректйва.
weit 1) далёкий; 2) об- 

шйрный; широкий; про
сторный; <> bei —em ... 
nicht далеко не...; von —em 
йздали; ~  und breit по
всюду.

Weitblick m дальновйд- 
ность.

Weite /  1) даль; широта; 
простор; 2) размер.

wei ten vt (sich) расши
ряться).

welter 1. adj дальнейший; 
bis auf —es впредь до 
изменения; 2. adv дальше; 
больше; — nichts больше 
ничего; •ф- ohne —es просто; 
безоговорочно.

w6it||gehend широкий; об- 
шйрный; —her издалека; —* 
laufig пространный; — rei- 
chend обширный; —echwei- 
lig многоречивый; —sebend 
дальновидный; —siehtig 
дальнозоркий; —spurig ши
рококолейный; —tragend 
1) дальнобойный; 2) много- 
значйтельный; —verzweigt 
развесистый

Weizen т пшеница.
welch какой; который; 

кое-какой.
welfen vi ощенйться; око

титься,
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we lk вялый, дряблый.
wblken vi вянуть
Welle j волна; нал.
wbllenllartig, —formig 

волнообразный.
wbllig волнистый.
Weis m зоол. com.
Welt f  мир, свет; auf 

die ~  kommen родиться; 
~ a ll  n вселенная; —alter n 
век: —anschauung f  миро
воззрение.

wbltfremd 1. adv далёкий 
от жизни; 2. adj не от мира 
сего.

W61t||gegend / страна све
та. ~kenntnis /  жизненный 
опыт; ~kuge] /  земной 
uiap.

weltlicb светский.
Welt||macht / мировая 

держава; ~meister т чем
пион мира; ~гашн т все
лённая; ~ ru f т мировая 
известность; —tell т часть 
света; —umsegelung /  кру
госветное плавание; ~ver- 
kehr m международные сно
шения; —wirtsehaftekrise /  
мировой экономический 
кризис.

wem кому (см. wer).
W emiall т гром, датель

ный надёж.
wen кого (см. wer).
Wende /  поворот, пере- 

мёна
Wbndekreis т тропик.
Wbndeltreppe /  винтовая 

лёстница.
wbnden* и по слаб. спр. 

1. vt поворачивать; 2. sick 
1) поворачиваться; изме

няться; 2) (ап А) обращать
ся (к кому-л.).

Wbndepunkt т перелом, 
кризис

VVendung /  поворот; пе- 
ремёна; перен. оборот; die 
Sarhe ninimt (bekommt) 
bine andere — дёло прини
мает другой оборот.

Wenfall m грим, вини
тельный падёж.

wenig мало, немного; ~ег 
(сотр от wbnig) мёньше; 
мат. минус.

YVenigkeit f  малость; ■О- 
тёш е — моя скромная
особа.

wbnigst 1. adj (superl от 
wbnig) малёйшин; 2. adv: 
am —en мёньше всего; —ens 
но крайней мёре.

wenn ёсли; когда; als ~, 
~  aucii как будто; хотя 
(и), несмотря; selbst ~  
даже ёсли ...; ~  gleich,
~  schon хотя.

wer кто.
werben* 1. vt вербовать; 

2. vi 1) добиваться чегб-л.; 
2) свататься.

Werdegang т ход разви
тия, развитие.

wbrden* 1. vi становиться; 
дёлаться; ~  zu btwas пре
вращаться; 2. грам. вспо
мог. елаг. (не переводится).

Werden п становлёние; 
образование; im ~  в про- 
цёссе стаповлёния.

Werfal! т грам. именй- 
тельный падёж.

wbrfen* 1. vt 1) бросать; 
2) рожать (о животныху,
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2. sich (auf.4) бросаться (на 
кого-л., на что-л.).

Werft /  верфь; —arbeitor 
т судостройтельный рабо
чий.

Werg п пакля.
Work л 1) дело; работа; 

2) труд; произведение; со
чинение; 3) завод, 4) меха
низм; —bank f  станок; вер
стак; —hasten т ящик для 
инструментов; —statt / ма
стерская; —tag т рабочий 
день.

w6rktiitig трудящийся.
Werkzeug п орудие; ин- 

стру мент.
YVermut т полынь.
wert 1) дорогой, милый; 

уважаемый; 2) стоящий; до
стойный; das 1st der Miihe 
— бто стоит того.

Wert гп 1) стбимость, 
цена; 2) ценность; значение;

auf etw. — legen прида
вать чему-л. значёние; — 
brief т ценный пакет, цен
ное письмо.

Merten vt ценйть, оцени
вать.

wertlos ничего не стбя- 
щий

Wertsachen pi цённо- 
сти.

wertschiitzen vt уважать, 
дорожйть.

W6rtung /  оценка.
w§rtvolt (драго)цёпный.
wes см. wessen.
We sen п 1) суть, сущ

ность; 2) существо; 3) прав;
4) поведение; 5) дело.

wfisentlich существенный;

значительный; важный; im 
—еп в основном.

Wesentlicbe п суть, глав
ное.

W6sfall m гром, родй- 
тельный падёж.

weshalb почемУ; за что.
Wespe /  осё.
wessen чей, кого, чего 

(см wer).
Waste /  жилёт.
W§sten т запад.
wfistfalisch вестфаль

ский.
westlich западный.
weswegen см. weshalb.
Wettbewerb т 1) соревно

вание; состязание; конкурс; 
2) конкурёнция.

WGtte / парй, спор.
w6tteiTern (неотдел.) vi 

соревноваться, состязать
ся

wetten vi спорить, дер
жать парй.

W6tter п 1) погода; 2) 
гроза; буря; — bericht т 
метеорологическая сводка; 
—fahne f  флюгер; — kunde f 
метеоролбгия; —leuchten п 
зарнйца.

wet tern vi бушевать; шу- 
мёть, ругёться; es w6ttert 
гремит гром.

Wetterwarte /  метеоро
логическая станция.

w4tterwendisch непосто
янный .

W6tt||fahrt /  гбнки; — 
kampf т состязание; — 
rennen п бега; -v-spie п 
матч; —streit т состязание; 
спор.
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w£tzen v t  точить; п е р е н .  
заострять.

WEZ =  westeuropaische 
Zeit западноевропейское 
время.

wlch с м . weichen*.
Wichse /  1) вакса; 2) по

бои.
wichsen v t  1) чистить; 

натирать (пол); 2) фабрить 
{у с ы );  3): j-n ~  п е р е н . от
колотить кого-л.

Wicht т  малыш.
Wichtelmfinnchen п  гном.
wichtig важный.
Wicke /  б о т . вика.
Wickelgamasche /  обмот

ка (н а  н о ге ).
Wickelkind л грудной ре

бёнок.
wickeln v t  пеленать; на

матывать; завёртывать.
Wickelung f  т е х . об

мотка.
Wickelzeug л пелёнки.
Widder т  1) баран; 2) та

ран.
wider против.
wide r= о т д е л , и  н е  о т д е л ,  

е л а г . п р и с т .,  о зн а ч а е т  д е й 
с т в и е , н а п р а в л е н н о е  п р о т и в  
д е й с т в и я , в ы р а ж е н н о го  ос
н о в н ы м  г л а го л о м .

widerf&hren* v t  [s] слу
чаться; происходить.

Wider||ball т  отзвук, 
бхо; —halt т  опора.

widerlggen v t  опровер
гать.

widerlicb противный; от
вратительный.

widerrechtlich противо- 
закбнный.

Widerrede f  противоре
чие; ohne ~ ! без возраже
ний!

widerrfifen* v t  отменять; 
опровергать.

Widerschein т  бтблеск. 
wider setzen s ic k  сопро

тивляться.
wider||sinnig бессмыслен

ный; —spenstig упрямый.
widerspiegeln v t  отра

жать.
widersprechen* v t  проти

воречить.
Wider||spruch т  проти

воречие; возражение; — 
stand т  сопротивление, 

widerstandsf&hig стойкий. 
wider||st6hen* v t  сопро

тивляться; устоять; — 
streben v t  возражать; про
тивиться; es — strebt mir 
мне противно, 

widerwartig см. widerlich. 
Widerwille(n) т  отвра

щение.
widerwillig неохотно; с 

отвращением.
widmen v t  посвящать, 
widrig противный; отвра

тительный.
widrlgenfalls в против

ном случае.
wie как; каким ббразом; 

каков; <> — alt ist ег? сколь
ко ему лет?

wieder 1) опять; снова; 
2) обратно.

wieder* о т д е л я е м , и  н е -  
о т д е л я е м . гл а в . п р и с т .,  
о в н а ч а ет  в о зв р а щ е н и е , вос
с т а н о в л е н и е  п р е ж н е г о  со
с т о я н и я .
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Wiederllaufbau m восста
новление; —aufnahme f  1)
возобновление; 2) обратный 
приём.

wiederaulrichten vt обод
рять.

wieder'lbesinnen* sick 
вспоминать; —bringen* vt 
приносйть обратно; —er- 
zahlen vt пересказывать. 

Wiedergabe /  передача, 
wiedergeben* vt 1) воз

вращать; 2) передавать.
wiedergeboren возрождён

ный.
Wiedergeburt f  возрожде

ние.
Wiedergutmachung /  ис

правление (ошибок)', возме
щение (убытков).

wiederljberstellen vt вос
станавливать; —hdlen vt 
(sick) повторять(ся).

wiederholt 1. adj повтор
ный; 2. adv неоднократ
но.

Wiederhoren n\ au f~ l до 
свидания!

wiederkehren vi [s] воз
вращаться.

Wiederkunlt /  возвращё- 
ние.

wiedersehen* 1. vt увйдеть 
снова; 2. sick увйдеться 
снова.

Wiedersehen n свидание; 
auf —I до свидания!

wiederum 1) снова; 2) с 
другой стороны.

wielern насколько.
I Wiege f  колыбель.

wiegen I no слаб. спр. 1. 
vt баюкать; 2. sieh качаться.

wiegen* II 1, vt взвеши
вать; 2. vi весить, 

wiehern vi ржать.
Wien n Вена.
Wiener 1. m  венец; 2. 

adj венский; —in /  вен
ка.

wies cm. weisen*.
Wiese / луг.
Wiese I n  зо о л . ласка. 
wie||s6? какйм ббразом?; 

—Tie!? сколько?
wieviel(s)te который по 

счёту.
wieweit насколько. 
wiew6hl хотй. 
wild 1) дикий, буйный; 

2) первобытный.
Wild п дичь; —bret п 

мясо дйчи, дичь.
Wilde т дикарь; —Гег т  

браконьер.
wildfremd совершенно чу

жой.
Wildllheit f  дйкость; вйр- 

варство; —leder п замша; 
—nis /дйкая (глухая) мёст- 
ность; —schwein п кабён, 
вепрь.

will с м . wollen*. 
W ille(n) т воля, жела

ние; beim besten Wlllen 
при всём желании.

willen (G): шп ... — ради; 
—1ов безвольный.

willens: — sein намере
ваться.

WiHensstiirke f  сйла вбли. 
willfahren vt исполнять

желание.
willtahrig уступчивый, 
w lllig  согласный; гото

вый, услужливый.
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willfcummen желанный; 

sei (seid, seien Sie) ~ l доб
ро пожаловать!

Willkiir /  произвол, 
willkiirlich произволь

ный, самовольный, 
wimmeln v i  кишеть, 
wimmern v i  стонать. 
Wimpel m вымпел. 
Wimper f  ресница; <> 

ohne mit der ~  zu zucken 
не моргнув глазом.

Wind m  ветер; ~beutel 
m ветрогбн.

Winde /  ворот, лебёдка, 
windeln v t  пеленать; об

матывать.
winden* I 1. v t  мотать, 

наматывать; плестй; обви
вать; 2 .  s ic h  вйться, изви
ваться.

winden II п о с л а б . с п р .  
v t  ч^ять (о с о б а к е ) .

Windllfabne f  флюгер; ~ -  
fang т  вентилятор.

WIndhund т  борзая со
бака.

windig ветреный. 
Wfndsbraut / буря, смерч, 

шквал.
W indstille f  штиль. 
Windung f  1) извйлина; 

2) т е х . виток; обмотка.
Wink т  i) знак; кивок 

(го л о в й );  2) намёк.
Winkel т  угол; ~gasse f  

закоулок; ~m a С п  угольник.
winken v i  делать знак 

(р ук о й )', махать, кивать.
winseIn v i  визжать, ckv- 

лйть.
Winter т  зима; im зи

мой.

W inter||frucht f  озймые; 
—saat /  озимь.

Winzer т  виноградарь, 
winzig крошечный. 
Wipfel т  верхушка (д е 

р е в а ) .
Wippe /  качели, 
wir мы.
Wirbel т  1) водоворот; 

круговорот; вихрь; сума
тоха; 2) вихор; 3) кл^бы 
( д ы м а , пы ли)-, 4) барабан
ная дробь; 5) а н а т . позво
нок; 6) темя.

wirbellos беспозвоночный, 
wirbeln v i  1. [h] кру- 

шйться; 2. (s) нестйсь вй'х- 
рем; 3. [h] выбивать дробь.

Wirbelsaule /  позвоноч
ный столб.

wirbst, wirbt с м . werben*. 
wird см . werden*. 
wirfst, w irft с м . werfen*. 
wirken 1. v i  действовать, 

влиять; работать; 2 .  v t  
ткать.

wirklich действйтельный, 
фактйческий, йстинный.

W irklichkeit f  действй- 
тельность.

wirksam действующий; 
действенный.

Wirksamkeit /  действие; 
деятельность.

Wirkung /  действие, вли
яние.

Wirkungsllgrad т  коэфи- 
циёнт полезного дёйсТвия; 
—kreis т  круг дёятель- 
ности, сфера влийния.

wirkungslllos безрезуль
татный; —voll эффектйв- 
ный.
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wirr 1) запутанный, рас
трёпанный; хаотйчный; 2) 
смутный, нейсный.

Wirre /  путаница, хёос. 
W irrw arr т неразбериха. 
W irt т хозйин. 
wirtlich 1) хозяйствен

ный; 2) гостеприимный. 
W irtachaft f  хозяйство, 
wirtschalten vi зани

маться хозяйством.
wirtachaftlich 1) эконо- 

мйческий; 2) хозййствен- 
ный.

W irtschaftakrise /  эко
номический крйзис.

W irts||haus п трактйр; 
гостиница; ~leute pi хо
зяева.

Wisch m 1) трйпка; 2) 
мазнй.

wiacben vt вытирать, 
wlapeln vi шептать. 
WlUbegierde f  любознё- 

тельность.
wiaaen* vt знать; уметь; 

~  lessen извещать; wie man 
weiB как известно.

Wiaaen n знание; m6ines 
—а насколько я знаю; 
—achaft f  наука; —achatt- 
ler m научный раббтник.

wiaaenachaftlicb науч
ный.

wiaaentlich сознатель
ный; умышленный, 

wittern vt чуять.
W itte rung f  1) погбда; 

2) чутьё (у животных).
W twe f  вдова; ~ r  m 

вдшзёц.
Witz m острота, ш^тка; 

остроумие; <> ~ e  macben

острйть; mach' keine ~el 
ш^тки в сторону I; ~ b la tt 
n юмористйческий журнал; 
—bold m острйк. 

witzig остроумный, 
wo 1) где; 2) когда; если; 

von — (aua) откуда, 
wob см. weben*. 
wob6i причём.
Woche /  недёля; vor zwei 

—n две недели тому назад; 
•0> in die —n k6mmen p(* 
дйть.

W6cben||bett n роды; —• 
b la tt n еженедельная г *  
зёта; —achriit f  еженедел!»» 
ный журнал; —tag т бу/^ 
ничный день, 

wdchenlang по неделям, 
wochentlich еженедел ьг

ный.
Wochnerin /  роженица. 
wo|jdurch из-за чего, чем; 

—1ёгп поскёльку, если 
(тблько); —fiir за что. 

wog см. wlegen.
Woge f  волна, вал. 
wog6gen против чего. 
w6gen vi волноваться, 

клокотать, бушевать.
wo||h6r откуда; —bin 

куда.
wohl 1. adj здоровый; 

2. adv хорошо; может быть; 
пожалуй, веройтно.

Wohl п благополучие, 
благо; auf dein —1 ва твоё 
здоровье!

wobl||4n ну!; ладно!; — • 
&uf в добром здравии.

W6bl||befinden п здорб- 
вье; —bebagen п хорошее 
цастроёние.
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w6hl||behalten невреди
мый; —bekannt хорошо из
вестный; —beleibt полный, 
дородный.

Wohl||ergehen п благопо
лучие, здоровье; —fatirt / 
благо, польза; — fahrts- 
pflcge f  благотворительная 
помощь.

wohlfeil общедоступный, 
дешевый.

Wohlgefallen п удоволь
ствие; удовлетворение; сим
патия.

vvohlllgefallig приятный; 
благосклонный; ~gemeint 
доброжелательный; ~geuiut 
весёлый; —geraten удачный; 
~gesinnt благонамерен
ный.

nohlhabend зажиточный.
wolilig приятный.
W6hl,klang т благозву

чие; ~sein п благополучие, 
здоровье; —stand т зажи
точная жизнь; благосостоя
ние; —tat /  благодеяние;
— tiiter пг благодетель; — 
tiitigkeit /  благотворитель
ность.

wohltuend благотворный.
nohlverdient заслужен

ный.
VVohlwollen п благосклон

ность.
wohnen vi жить, прожи

вать.
W6hn||haus п жилой дом;

— ort т место жительства.
YVohnung f  жилище,

квартйра.
Wohnzimmer п жилая 

комната.

2 9  Нем.-рус. сл.

wolben 1. vt выводить 
свод; 2. sich образовывать 
свод; округляться.

Wolf т 1) волк; 2) мясо
рубка; 3) мед. волчанка. 

Wttlfe pi от Wolf. 
Wolfshund т волкодав 

(собака).
W61ke /  облако, туча; ег 

1st wie aus den —n gefallen 
он как будто с нёба сва
лился.

wdlken sich заволаки
ваться тучами.

\V61ken|ibruch то ливень; 
—kratzer то небоскрёб, 

wolkenlos безоблачный. 
Wolle /  шерсть, 
wollen I шерстяной, 
nollen* II vt хотеть, же

лать; — wir sehen посмо
трим; ег will krank sein он 
говорит, будто он болен, 

nollig пушистый. 
W611ust / сладострастие, 
wo m it (с) чем; —moglich 

по возможности; —nach 
после чего.

Wonne / наслаждение. 
wonnig(lich) прелестный, 
wo ran причём; почему, 

у чего; — liegt es? в чём 
дело?; — denkst du? о чём 
ты (только) думаешь?; ich 
weiB nicht — ich bin я но 
знаю как быть; — rauf на 
что, на чём, после чего; 
—raus из чего, 

worden см. werden*. 
worfeln vt с.-х. веять, 
worin в чём.
Wort п слово; — bruch то 

нарушение (данного) слова.
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wortbriicliig веролом
ный.

Worte pi слова (связные). 
Worter pi слова (отдель

ные.)-, ~bucli n словарь. 
Wortiolge /  порядок слов, 
wortkarg неразговорчи

вый.
Wortklauberei /  буквоед

ство.
W 6rtlaut m (дословный) 

текст.
wiirtlich дослбвпый. 
wortlos 1. ad] безмолв

ный; 2. adv мо1ча. 
W ortratsel n шарада, 
wortreich многословный. 
4V6rt|lschatz m запас 

слов; ~schwall m слово
извержение; —wechsel m 
спор, пререкания.

wollriiber над чем, о чём; 
~riim  о чём; ~riin ter под 
чем; между которыми.

wo ilselbat где; —von от 
чего; о чём; ~vor перед чем; 
от чего; ~zu к чему; для 
чего.

Wrack п обломки (ко
рабля).

wringen* vt выжимать 
(бельё).

Wrtcher т ростовщиче
ство; ~ег т ростовщик.

w'lichern vi 1) барышни
чать; 2) сильно размно
жаться, разрастаться.

Wiicherung /  быстрое 
размножение, произраста
ние.

wuclis см. wachsen*. 
Wuchs т рост; von ho- 

liem ~  высокого роста.

Wucht f  1) тяжесть; 2) 
сила.

wiiehtig ]) тяжеловесный, 
увесистый; 2) сильный.

wiihlen vi 1) копать; рыть
ся; 2) подстрекать.

W ulst /  опухоль, утол
щение, желвак.

iviilstig вздутый; тол
стый.

wund израненный; стёр
тый до крови; <> ~ е  Stelle 
больное место.

Wiindarzt т хирург. 
Wiinde f  рана.
44 hinder п чудо; kein ~  

неудивительно.
wiinderbar чудесный; уди

вительный.
Wiinde rkind п вундеркинд, 

чудо-ребёнок.
wiinderlieh странный, 
wiinde rn vt (sick) уди- 

влять(ся).
wiinderschon чудесный, 

удивительно красивый. 
Wiindertat /  чудо, 
wfindervoll чудесный,чуд

ный.
Wiinderwerk п чудо (ис

кусства) .
Wunsch т желание. 
Wiinsche pi от Wunsch. 
wiinschen vt желать, 
wiinschenswert желатель

ный .
wiirde, wiirde см. warden *. 
Wiirde f  1) достоинство; 

2) звание.
44ii'rdentrager m санов

ник.
wiirdig достойный, 
wiirdigen vt удостаивать.
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Wurf m бросок; бросание, I 
метание; —balm / траекто
рия.

VViirfel m кубик, играль- 
пая кость; перен. жребий. 

wiirf(e)lig кубический, 
wiirfeln vi играть в кости, 
wiirgen vt давить, ду

шить.
wiirgerisch губительный. 
Wurm то червь; глиста. 
YViirmer pi от Warm. 
AVurmstich то червото

чина.
wiirmstichig источенный 

червями.
Wurst / колбаса. 
Wiirstchen га сосиска. 
Wiirze / пряность, при

права.
Wurzel / корень; «ф. — 

schlagen пускать корни.
wlirzcln vi пускать корни; 

перен. корениться.
Wlirzelzeichen п мат. 

знак корня.
wiirzen vt приправлять, 
wiirzhaft, vviirzig пря

ный.
tv и sell с .и. waschen*. 
wuCte см. wlssen*. 
vviist 1) пустынный; 2) 

перен. беспутный.
Wiiste / пустыня. 
Wilstling т развратник. 
Wut / ярость, бешенство, 
wiiten vi неистовствовать, 

бушевать.
wiitend яростный, рассви

репевший.
vviitentbrannt разъярён

ный.
Wiiterich т изверг.

X
x-beinig разе, кривоногий.
x-belxebig любой.
x-fach, х-ша1 неодно

кратно.
X-Strahlea pi Х-лучй; 

рентгеновские лучи.

Y
Yacht /  яхта.
Yperit п хим. иприт, гор

чичный газ.
Y'psiloii п буква «ипси

лон» (у).

Z
Zacke /  зубец; зазубри

на.
zackig зубчатый.
zaghatt робкий, нереши

тельный.
zi'ih(e) 1) жёсткий; 2) тех. 

тягучий, вязкий; 3) перен. 
упорный; вынбеливыи.

Ziibigkeit / 1) жёсткость; 
2) тех. вязкость; 3) перен. 
упорство, выдержка.

Zahl /  1) число; количе
ство; der — nach по коли
честву; 2) цифра; —amt га 
казначейство.

Ziihlapparat т счётчик.
zahl bar подлежащий 

уплате
znhlbur исчислимый, под

дающийся учёту
zuhieu vt платить.

29
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zablen vt считать; рассчи
тывать; (linter A, zu D) 
причислить (к чему-л.)\ das 
zahlt nicht это не считается.

zahlenmiiLiig 1) числен
ный; 2) статистический.

Zahler т 1) тех. счётчик; 
2) числитель.

zahl||los бесчисленный, 
несметный; ~reich много
численный.

Zahlj|stelle /  касса; — 
tag т платёжный день; 
—iiberlegenbeit /  численное 
превосходство; ~ung f пла
тёж; взпос.

Zahiung f 1) счёт; подсчёт; 
2) перепись (населения). 

Zahlungsanweisung /  чек. 
zahlungsitihig платёже

способный.
Zahlwort п ерам, имя 

числительное.
zahm ручной, домашний, 
zahinen vt приручать; 

укрощать; обуздывать.
Zahn т зуб.
zfihnetletschend скреже

ща зубами.
Ziihneklappern гг. mit —

со скрежетом зуббвпым.
zi'ilinen vi\ das Kind zahnt 

у ребёнка прорезываются 
зубы

Zahni tleisch п десна; — 
fiillung / зубная пломба. 

Zahnkrone / коронка зуба, 
zalinlos беззубый.
Ziilini rad п тех. зубчатое 

колесо, шестерня; —steelier 
т зубочистка: —werk п зуб
чатые колёса 

Zander т судак.

Ziinge /  щипцы, клещи. 
Zank т ссора, брань; 

—apfel т йблоко раздора.
zanken vi, sich: mit j-m 

(untereinander) um etwas 
(А) — браниться, ссориться 
с кем-л. из-за чего-л. 

zanksiichtig сварливый. 
Zankwort п бранное 

слово.
ziipfen vt, vi цедить. 
Zapfen т 1) затычка; 

2) тех. цапфа, шип, втул
ка; 3) шишка (хвойная)-, 
4) ледяная сосулька; — 
streich т воен. вечерняя 
заря.

Zapfstelle /  наливной 
пункт, автомобильная ко
лонка

zdppeln vi барахтаться, 
биться, трепетать.

Zarge / обод(бк), край; 
оконная рама

znrt нежный, хрупкий, 
zarteln vt нежить, 
zartfiihlend нежный, чут

кий
z&rtlich нёжный, ласко

вый.
Ziirtling т неженка. 
Zauber т очаровапие, 

чары, обаяние; —ei / вол
шебство; —er m волшебник.

zauberbaft волшебный, 
очаровательный.

zaubern vt К' лдовать. 
Zaubcrsprucb т заклина

ние
zauderbaft медлительный, 

нерешительный.
zaudern vi медлить, ко

лебаться.
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Zauin m узд(ёчк)а. 
zaurnen vt взнуздывать; 

перен. обуздывать.
Zaun m забор, ограда; 

lebdndiger ~  живая изго
родь.

ziitinen vt огораживать, 
обносить забором.

Zaungast т безбилетный 
зритель.

zausen vt трепать, ерб- 
шить (волосы).

z. B .=zum  Beispiel на
пример.

Z6chbruder m кутила. 
Zee he /  1) счёт (в пивной); 

2) нирушка, попойка; 3) 
горн, рудник, шахта; 4) цех, 
гильдия.

z6chen vt пировать, ку
тить.

Zechgelage п кутёж.
Zeck т, Z6cke /  воол. 

клещ.
Z£der /  кедр.
Zell т, Z6he /  палец (на 

ноге); auf den ~(e)n gehen 
ходить на цыпочках, 

zehn десять.
Zehn / десятка; —ег т 

десяток.
zehnllfach, — f'altlg деся

тикратный, в десять раз 
больший.

Zebntel п десятая (часть). 
z£hntens в-десятых, 
zehreu vi 1) (von D) есть, 

питаться (чем-л.); пожи
рать; 2) подтачивать, 

zehrend изнурйтельный. 
Z6hr||fieber п истощаю 

щая лихорадка; ~geld п 
деньги на пропитание;

— ung / 1) пропитание;
2) изнурение.

Z£ichen п знак, признак, 
примета; im ~  под знаком; 
zum ~  в знак,

Z6ichen|brett л чертёжная 
доска; —film т мультипли
кационный фильм; —heft 
п тетрйдь для рисования.

Zeichensprache /  язык 
знаков; пантомима.

z£ichnen vt, vi 1) рисовать; 
чертить; 2) отмечать; 3) под
писываться); eine A'nleihe
— подписаться на заём.

Z&chner т рисовальщик,
чертёжник.

Zlichnung f  1) рисунок; 
чертёж; 2) подписка (на 
заем).

Zeigefinger m указатель
ный палец.

zgigen 1. vt 1) показывать, 
указывать на кого-л., на 
что-л.; 2) проявйть; 2. sich 
1) показываться; 2) обнару
живаться

Z£iger т 1) стрелка (ча
сов); 2) указатель.

z6ihen* vt (G) обвинять, 
уличать (в чем-л.).

Zeile /  строка.
Zellenhonorar т построч

ная плата.
z^ilenweise построчно.
zeiseln vt приманивать.
Zeisig т чиж.
zeit (G); — meines Lebena 

за всю мою жизнь.
Zeit /  время; zur — 1) 

по-время; 2) в настоящее 
| время; vor —еп в прежние 
I времена; ф- ез ist die hochsla
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~  давно нора; — alter n 
век; —angabe / дата; — 
dauer / промежуток вре
мени; —folge /  хроноло
гический порядок; ~forin 
f  грам время.

zditgemiiC современный; 
своевременный.

Zditgenosso та современ
ник.

zeltig своевременно; за
благовременно, рано.

zeitigen 1. vt дать со
зреть; 2. vt созревать.

Zc it1 Hang /  некоторое 
время; ~lauf та течение 
времени.

zeit]|lebens всю жизнь; — - 
11сh временный.

Zeitj|iohn та повременная 
оплата труда; —mall п темп; 
такт; ~raesscr та хронометр; 
— punkt та момент; ~raura 
та период (времени), — redl
ining f  летосчисление; — 
schrift /  журнал; —spanne 
/  промежуток времени; —- 
tafel /  хронологическая 
таблица; —umstande pi сте
чение обстоятельств,

Z61tung f газета.
Z6itvertreib та время- 

(пре)провождёнио.
z£it||»veilig временный; — 

xveise время от времени; по 
рой.

Zditwort п грам. гла
гол.

Zelle / 1) клётка; 2) ка
мера; кабина; колья; 3) 
ячейка: 4) элемент.

Zellengewebeп биол. клет
чатка.

Zellstofl та целлюлоза, 
клетчатка.

Zelt п палатка, шатёр; 
—bett п походная кровать.

Zelter та иноходец.
Zelttucli п брезент.
Zenit та, п зенит.
zensieren vt 1) оценивать, 

ставить отметки; 2) подвер
гать цензуре.

Zensur / 1) оценка; 2) сви
детельство об успеваемости; 
3) цензура.

Zensus та 1) цена; 2) пе
репись.

Zentimdter п сантиметр.
Zentrale / 1) централь

ная станция; 2) централь
ный пункт, центр, главное 
отделение.

Zentrallieiziing f цен
тральное отопление.

Zentnilkomitee п цент
ральный комитет.

zentri;ifiigal центробеж
ный; —petal центростре
мительный.

Zentrum п центр.
Zёptcr п, та скипетр.
zer* неотделяем. глаг. 

прист., означает: 1) разде
ление, разъединение, раз- 
Оробление\ 2) повреждение', 
уничтожение.

гегЬёЮеп* vt раскусы
вать.

zerbr6chen* vt, vi (с)ло- 
мать(ся), разбйть(ся).

zerbrechlicli лбмкий, 
хрупкий.

zeribrdckeln vt, vi [s] 
искрошить (ся); — driicken
vt раздавить.
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zerfflhren* I vt задавить, 
переехать.

zerfahren II 1) бессвяз
ный; 2) рассеянный.

Zerffl.ll m распад, разло
жение; разруха.

zer||fallen* vi [s] распа
даться, разваливаться, ру
шиться; —ffltzen vt (разо-) 
рвать на куски; —flelschen 
vt (рас)терзать; ~fllel!en* 
vi [s] расплываться; зали
ваться (слезами)] —t'ressen* 
vt разъедать; —gehen* vi 
[s] растворяться, растаять; 
—glledern vt расчленять; 
разлагать; —hackon, — 
hauen vt разрубать; — 
kfluen vt разжёвывать; — 
klflinern vt размельчать, 
дробить; —knackcn vt раско
лоть (щипцами)] -k iiir- 
schen vt раздавить; сокру
шать; —knlttern, —kniillen 
vt мять, скомкать; — kflchen 
vt (vi [s]) разваривать(ся); 
—krfltzen vt расцарапать.

zerlegbar разложимый; 
разборный.

zerlegen vt разлагать; раз
бирать.

zerliimpt сббрванный. 
zerllmaimen vt раздроб

лять, крошить, размалы
вать; —miirben 1. vt 1) 
ослаблять чьё-л. сопроти
вление; 2) изнурять; 2. vi 
[s] ослабевать; —nagen vt 
изгрызать; источить (о чер
вях)] —plfltzen vt лопнуть; 
—qufltsehen vt раздавить; 

rflufen vt растрепать. 
Zerrbild n карикатура.

zerreiBen* 1. vt разры
вать; 2. vi изорваться, по
рваться.

zerren vt, vi дёргать, 
рвать.

zerrlnnen* vi [s] расте
каться, расплываться.

zerrlssen разорванный.
Zerrlssenheit /  раздроб

лённость.
zerllrtltten vt расстраи

вать, расшатать; —schellen 
vi [s] разбиться; —schlagcn* 
vt (sick) разбнвать(ся); •> 
die Sadie hat sich —sclila- 
gen разе, дело не выгорело; 
—seimielzcn* vi [s] распла
влять, растаять; —schmet- 
tern vt разбить, размозжить 
(голову)] —sehnciden* vt раз
резать; —setzen vt разла
гать; —spfllten vt раскалы
вать; —splittern 1. vt раз
дроблять; 2. vi [s] раскалы
ваться на мелкие куски.

Zersplitterung /  раздроб
лённость, распылённость.

zerllsprflngen vt разры
вать; рассеивать; ~sprin- 
gen* vi [s] лопаться, раз
рываться; разлетаться на 
куски; —stanipfen vt рас
топтать, растолочь; ~stau- 
ben vt 1) распылять; 2) рас
сеивать.

Zerstauber т распылй- 
тель; пульверизатор.

zerstoren vt разрушать.
Zerstorer т 1) разруши

тель; 2) истребитель.
Zerstorung /  разрушение.
Zerstorungsarbeit j  под

рывная работа.
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zerstreuen 1. vt рассёи- 
вать; распылять; 2. sich 
рассеяться.

zerstr£ut разбросанный; 
распылённый; рассеянный.

Zerstrguung f  развлече
ние.

zcrllstuckeln vt разорвать 
па куски, искромсать; — 
teilen vt разделять; ~tr6ten* 
vt растаптывать; —truni- 
шегн vt разрушать.

Zerwiirfnis п разрыв.
zerzausen vt растрепать.
zerzaust растрёпанный.
z§tern vi вопить, кричать 

во всё горло; кричать «ка
раул».

Zettel т 1) записка; 2) 
этикетка.

Zeug п 1) материя, ткань, 
материал; 2) хлам; <> dum- 
mes ~  ерунда, глупость; 
~ain t п 1) арсенал; 2) ве
щевой склад.

ZGugo то свидетель.
zeugen 1. vt порождать; 

2. vi свидетельствовать, да
вать показания.

Zeugliaus п см. Zeugamt.
Zeugnis п 1) свидетель

ство, удостоверение; 2) юр. 
показание (свидетельское).

Zickzack то зигзаг.
Ziege f  коза.
Ziegel то кирпич; ~Ьгеп- 

nerei, ~ei f  кирпичный за
вод; ~dach п черепичная 
крыша.

zfegelrot кирпичного 
цвета.

Ziegenbock то козёл.
ZIegenpeter тмед. свинка.

zieh см. гёШеп*.
Ziehbrunuen то колодец.
Zieheltern pi приёмные 

родители.
zielien* 1. vt тянуть, та

щить; den Hut vor j-m ~  
кланяться кому-л.; <> in 
Betracht ~  принимать во 
внимание; die Au'fmerksam- 
keit auf sich ~  обращать 
на себй внимание; Wurzel 
~  извлекать корень; Nut- 
zen ~  извлекать пользу; 
eine Bilanz ~  подводить 
баланс; Schliisse ~  делать 
вывод(ы); 2. vi 1) [s] идти, 
двигаться (массой)-, 2) [sj 
переезжать; перелетать (о 
птицах)-, 3) [li] (апД)тянуть 
(за что-л.)\ 4) [h] шах. де
лать ход; 3. г -imp сквозить; 
es zielit hier здесь сквозняк, 
здесь дует.

Zielillharinonika / гармо
ника; ~kind п воспитанник; 
~m utter f  приёмная мать.

Zichung /  тираж.
Ziol п цель.
zielbewuiit целеустре

млённый.
zielen vi 1) цёлить(ся), 

метить; (nach D, auf А) стре
миться (к чему-л.)\ доби
ваться чегб-л.; 2) (auf /1) 
намекать (на что-л.).

Zielkoru п мушка (при
цельная).

ziellos бесцёльный.
Ziclllpunkt т точка нри- 

цёла; ~scheibo /  мишень; 
~vcrlegung /  перенос огня.

ziemen vi, sich подобать 
приличествовать.
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ziemllch 1. adj порядоч
ный, изрядный; 2. adv до
вольно.

Zier /, Zierat m украше
ние, убранство.

ZSerde /  украшение; перен. 
краса.

zieren 1. vt украшать, 
убирать; 2. sich 1) укра
шать себя; 2) жеманиться, 
церемониться.

Ziererei /  жеманство, ри
совка.

zierlich изящный.
Ziesel m, —niaus /  аоол. 

суслик.
Ziffer /  цифра.
Ziffernscliritt f  шифр.
Zigarette /  папироса.
Zigarettenspilze /  мунд

штук,
Zigarre f  сигара.
Zigarrenetui n портсигар.
Zigeuuer m цыган; ~ - 

lager n цыганский табор.
Zimbel f  муз. цимбалы.
Zimmer n комната; -— 

arrest m домашний арест; 
~ er m плбтпик; ~holz n 
строевой материал; ~leute 
pi от Zimmermann; ~mann 
m плотник; ~madcheu n 
горничная.

z.tmmerii yt, vi плотничать.
Zim(me)t m корица.
ziinperlich чопорный, же

манный.
zimperu vi жеманиться, 

церемониться.
Ziiike f  зубец.
zinken цинковый.

. Zpikweilj n цинковые бе
лила.

Zinn n олово.
Zinne /  зуббц (стенй); 

башенка.
zinnen vt лудить, 
zinnern оловянный. 
Zinndber m киноварь. 
Zins m 1) процент; 2) 

арендная плата; оброк, по
дать.

zinsbar приносящий про
центы (доход).

Zinseszinsen pi мат,. 
сложные проценты.

zinsfrei освобожденный 
от налогов.

Zipfel т 1) краешек; 2) 
пола; ~tuch п косынка.

zirka около, приблизи
тельно.

Zirkel т 1) циркуль; 2) 
круг; 3) кружок; ~ab- 
schnitt т сегмент.

zirkeln 1. vt измерять 
циркулем; 2. vi, sich вра
щаться.

zirkelrund совершенно 
круглый.

ZirkelscbluQ т порочный 
круг; заколдованный круг.

Zirpe /  сверчок, кузне
чик.

zirpen vi чирикать; стре
котать.

ziseheln vi шептаться, 
ziscben vi шипеть.
Zitat п цитата.
Zitrone /  лимсн. 
zitterilhai't, ~ ig дрожа: 

щнй, трясущийся.
zittern vi дрожать, тряс

тись.
Zitze f  разе. 1) сосок; 2) 

вымя.
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zivll 1) гражданский, 
штатский; 2) учтивый; 3) 
умеренный (о цепе).

Zivil п 1) штатские (лю
ди)-, гражданское население; 
2) штатское (платье)-, ~ge- 
setzbuch п юр. граждан
ский кодекс; ~luftsehif- 
fahrt f  гражданская авиа
ция.

Zdbel т эоол. соболь.
Zdber т чан, ушат.
Z6fe /  горничная.
zog ем. ziehen*.
zogern vi колебаться, мед

лить.
Zbgling т воспитанник, 

питомец.
Zoll т 1) дюйм; 2) по

шлина.
Zellamt п таможня.
zollamtlich таможенный.
zollen vt перен. отдавать 

дань кому-л.; j-m A'chtung 
~  относиться к кому-л. с 
почтением.

zdllpflichtig подлежащий 
оплате пошлиной.

Zone /  зона, сфера; по
яс (климатический).

Zoo т зоологический сад.
Zopf т коса (волосы).
Zopfe pi от Zopf.
Zorn т гнев, ярость.
zdrnig гневный.
Zornwut /  исступление.
Z6te /  непристойность, 

сальность.
zdtenhaft, zdtig скабрёз

ный, непристойный, саль
ный.

Zottel /  пучок, клок (во
лос).

zdtt(e)lig см. zdttig. 
zotteln vi медленно хо

дить; копаться.
zdttig лохматый, косма

тый.
z. T .=zum  Toil отчасти. 
Z tr.=Zentner центнер, 
zu i. prdp (D) к, но, в, 

для, на; ~  Ful3 пешком; 
~  Wasser und ~  Lande на 
море и на суше; von Haus 
~  llaus из дома в дом; ~  
zweit вдвоём; 2. adv слйш- 
ком; -ф. ab und ~  иногда.

zu= отделяем. глаз, 
прист., означает: 1) напра
вление куда-либо', 2) закры
тие-, 3) прибавление.

zuallerlldrst прежде всего; 
— 16tzt наконец, напосле
док.

Ziibehor /, п принадлеж
ности; арматура.

zullbekommen* vt полу
чать в придачу; —bereiten 
vt приготовлять (пищу, пи
тье и т. п.)-, ~billigen vt 
давать согласие; —binden* 
vt завязывать; —bleiben* 
vi [s] оставаться закрытым; 
—brlngen* vi 1) приносить, 
подноейть; 2) проводить 
(в ремя).

Zucht /  1) воспитание,
дисциплйна; 2) с.-х. разве
дение (животных, расте
ний).

ziichten vt разводить, вы
ращивать.

Zucht||haus п каторжная 
тюрьма; —lmusarbeit /  ка
торжные работы; ~hausler 
т каторжник.
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ziichtig стыдливый, скром
ный.

zuchtigen vt наказывать, 
zuchtlos распущенный. 
Ziichtiing /  c m . Zucht 2. 
zucken vi вздрагивать; mit 

den A'chseln ~  пожимать 
плечами; Blitze ~  молнии 
сверкают.

zileken vt обнажать (ору
жие).

Zuekor m сахар; —back- 
werk n печенье; ~biiohse 
/, —dose f  сахарница; — 
hut m голова сахара; -— 
salt m сироп; —ware f 
кондитерские изделия; -— 
werk n конфеты.

Ziickung /  вздрагивание, 
подёргивание.

ziidccken vt (sich) укры
ваться), закрывать(ся).

zudem кроме того, к тому 
же.

Ziidrang т 1) натиск; 
2) наплыв, прилив.

zUdriingeii sich 1) проти
скиваться; 2) напирать.

ziidrehen vt 1) завёрты
вать (кран)\ 2): j-m den 
Riicken — повёртываться к 
кому-л. спиной.

Zudringlichkeit /  назой
ливость, навязчивость; 
вольность, фамильярность.

ztidriicken vt зажимать, 
закрывать; <> ein Au'ge — 
(bei D) смотреть сквозь 
пальцы (;на что-л.).

ziieignen vt 1) посвящать; 
2); sich (D) etwas — при
сваивать себе что-л.

zueinander друг к другу.

ziiorkennen* vt 1) прису
ждать (награду и т. п.)', 
2) признавать (»а кем-л. пра
во).

zuerst 1) сначала, сперва; 
2) прежде всего.

zufahren* vi 1) [h] (D) 
подъезжать (к чему-л.): 2) 
[s] продолжать ехать. 

Ziifall т случай, 
zufallen* vi 1) доставать

ся, выпадЗгь на долю; 2) за
хлопываться.

ziitiillig случайный, 
zutiilligerweise случайно. 
Ziifiilligkeit f  случай

ность, неожиданность.
ziiflieBen* vi [s] прите

кать, стекаться.
Zuflueht /, Zufluchtsort 

т , Zufluchtsstatte f  приют, 
убежище.

ZrtfluB т приток, 
zufolge (G, D) вслёдствие, 

согласно, по.
zufrfeden (mit D) до

вольный, удовлетворённый 
(чем-л.у, <0- sich mit etwas 
(D) — geben довольство
ваться чем-л.

Zufrfedenheit /  удовле
творение, довольство.

zufriedenstellen vt: j-n — 
удовлетворять когб-л.

zti||trieren* vi [s] замер
зать; —fiigen vt 1) приба
влять; 2) причинять (не
приятность, зло).

Zufuhr /  подвоз, завоз, 
ziifuhren vt подвозить. 
Zug т 1) тяга, сквозняк; 

2) движение, перелёт 
(птиц)\ 3) шествие, про-
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цессия, переход; 4) поезд;
5) дымоход; 6) глоток; in 
einem ~  аёлиом; 7) черта 
(лица, характера)', 8) вле
чение, стремление; 9) воен. 
взвод; 10) шах. ход; <> ~  
шп ~  постепенно, последо
вательно.

Zullgabe /  придача; — 
gang т доступ; проход; 
подход; вход.

zuganglich доступный.
Zugbrilcke f  подъёмный 

мост.
zugeben* vt 1) придавать;

2) соглашаться.
zugegen: ~  sein присут

ствовать.
zfiligehen* vi [s] 1) (D) 

идти, направлйться (ку- 
да-л.)\2) закрыться (одвери);
3) происходить; — lassen 
доставлять; —gelioren vt (D) 
принадлежать (к чему-л.).

ziigehttrig принадлежа
щий, относящийся к чему-л.

Ziigehorigkeit /  принад
лежность.

zugeknopft 1) застёгну
тый; 2) замкнутый, скрыт
ный.

Ziigel т повод, узда.
ziigellos необузданный, 

распущенный.
ziigeln vt взнуздать; обуз

дывать.
zugesellen vt (sich) (D) 

присоединяться) (к кому-л., 
к чему-л.).

Ziigestandnis п 1) при
знание; 2) уступка.

ziigestehen* vt призна
ваться в чём-л.

ziigetan преданный, рас
положенный.

Ziigffthre /  парбм. 
Ziigiiluhrer т 1) воен. 

командир взвода; 2) маши
нист; 3) начальник поезда; 
~garn п нёвод.

ziigieBen* vt доливать, 
подливёть.

Zugkraft /  сила тйги. 
zugleloh одноврёменно. 
Ziigllloch п отдушина; ~- 

pereonal п поездная бри
гада; —pferd п раббчая лб- 
шадь.

ziigreiten* vi хватать; 
приниматься за что-л.; 
gr6ifen Sie zul фам. ку
шайте!

Zugring m вытяжное 
кольцо (парашюта).

zugriindeilgeben* vt [s] 
(по)гйбнуть; ~legen vt по
ложить в основу; —liegen* 
vi [s, h] лежать в основе; 
—richten vt (ио)губйть. 

Zugseil n бечева, канат, 
zugiinsten в пользу, 
zugute: ~  кбтшеп быть 

полезным.
Ziigllvieh п рабочий скот; 

~vogel т перелётная нтйца.
zugtveise 1) вереницей, 

стаей; 2) воен. повзводно; 
3) глотками.

Zugwind т сквозняк, 
zflllhabcn* vt держать за

крытым; —liaken vt запи
рать на крючок; ~halten* 
vt держать закрытым; заты
кать (нос).

zuhanden 1) под руками, 
вблизй; ~  кбшшеп нона-
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даться под руку; 2) «в сбб- 
ственные руки» (надпись)
(сокр. z. Н.). 

zuhangen vt завешивать, 
ziiheilen vt [s] заживать. 
Zuhilfenabme /: unter

(mit) ~  von с помощью 
кого-л., чего-л.

zuhoren vt слушать, при
слушиваться.

Ziihorer m слушатель; — 
schaft /  слушатели, ауди- 
тбрия.

zulljauchzen vt, —jubeln
vt (D) приветствовать кри
ками (кого-л.); ~kehren vt 
поворачивать; —klappen 1. 
vt захлопывать; 2. vi [s] 
захлопнуться; —kleben vt 
заклеивать; ~knbpten vt 
застёгивать; —kommen* vi 
[s] 1) (auf А) подходить (к 
кому-л.); 2) подобать; 3) сле
довать, приходиться (на до
лю); ~kommen lassen доста
влять кому-л. что-л.

Zukost / приправа, гар
нир.

Zukunft / будущее, бу
дущность.

ziikiinftig t . ad/ будущий; 
2. adv в будущем.

ziilacheln vi (D) улы
баться (кому-л.).

Zdlage / прибавка, 
zulande в стране; hier 

~  здесь.
ziilangen vt 1) брать; при

ниматься за еду; 2) быть до
статочным.

zuldnglich достаточный, 
ziilassen* vt допускать, 
zdlassig допустимый.

Zulauf т стечение, ско
пление (народа).

ziilllaulen* vi [s] сбегать
ся, стекаться; — legen vt
1) добавлять; 2): sich (D) 
etwas —legen приобретать 
что-л.

zuleide: j-m etwas — tun 
обидеть кого-л.

ziileiten vt 1) направлять;
2) подводить.

zuletzt напоследок, нако
нец, в конце концов.

zuliebe: j-m etwas — tun 
оказать кому-л. любезность, 

ziiloten vt запаивать. 
zuni =  zu deni, 
ziimachen vt закрывать, 
zuinal 1. con/ тем более 

что; 2. adv 1) особенно, в 
особенности; 2) сразу, одно
временно.

zunieist чаще всего, пре
имущественно.

zumesscn* vt 1) приме
рять; 2) назначать, отме
рять кому-л. его долю.

zumlndest по меньшей 
мере.

zumute: mir ist schlecht 
— мне не но себе.

ziimuten vt считать кого- 
либо способным к чему-л.

Zdmutung /  чрезмерное 
требование.

zunachst прежде всего, 
zuniihen vt зашивать, при

шивать.
Zunahme / прирост, уве

личение.
Ziinaine(n) т фамилия; 

прозвище.
ziinden зажигать.
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/under m трут.
Ziinder m 1) зажигалка; 

2) воеи. запал, взрыватель.
Zu'nd/liOlzchen п спичка; 

~hutchen п воеи. пистон, 
капсуль; —sclinur / фи
тиль; — stof 1 т воспламе- 
нйтсль.

zullnehmen* 1. vi 1) уве
личиваться; прибывать (о 
воде); 2) полнеть; 2. vt при
бавлять; —neigen vt (sick) 
склонить (ся) к чему-л.

Zrtneigung f  склонность, 
симпатия.

Zunlt /  цех.
zunltig цеховой.
Zunge /  язык; язычок (у 

ботинка); die ~  im Zanm 
halten перен. держать язык 
за зубами.

zungeln vi извиваться (о 
пламени).

zunichtc: ebwas ~  machen 
уничтожать.

zunicken vi кивать голо
вой кому-л.

zunutze; sich etwas ~  
machen воспользоваться 
чем-л.

zdpfen vt дергать, тере
бить.

zilpropfen vt закупори 
вать, затыкать.

zur=zu der.
ziiraten* vt советовать.
zurechncn vt присчиты

вать.
ziirechnungsfiihig вмепн- 

емый; в здравом уме.
Zurich! briugen* vt. при

водить в порядок; ~finden* 
sich найтись, ориентиро

ваться; ~konnnen* vi [s] 
1) справляться с делом; 2) 
прийти во-время; ~legen vt 
1) приводить в порядок, 
приготовить; 2) обду мать; 
—machen vt исправить; — 
stellen vt поставить на 
место; —iveisen* vt сдёлать 
выговор.

ZurGchtiveisung /  заме
чание, выговор.

zi'ircdcn vi (D) уговари
вать, убеждать (кого-л.). 

zureichend достаточный, 
zureiten* vt объезжать 

(лошадь).
Zttrich п Цюрих. 
zii||richten vt (при)готб- 

вить; <> j-n libel ~  избить; 
«отделать» кого-л.; ~rie- 
geln vt запирать на за
сов.

ziirnen vi ( i ib e r  А) сер
диться (ва что-л.). 

zurUck назад, обратно, 
zuritck* отделяем, глаз, 

прист., означает: назад,
обратно, позади.

zururk||behalten* vt удер
живать; —berufen* vt от
зывать; —bleiben* vi [s] от
ставать; —blickcn vi огля
дываться; —bringen* vt при
носить обратно, возвра
щать; —denken* vi вспо
минать прошлое; —driingen 
vt оттеснять; —fahren* 1. 
vt [h] везти обратно; 2. vi 
[s] 1) ехать обратно; 2) 
отпштнуться; —flihren vt 
1) вести обратно; 2) (auf A) 
объяснять (чем-л.); припи
сывать (чему-л.).
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Zuriickgabe f  возврат, от
дача.

zuruckllgeben* vt возвра
щать; ~gehen* vi [s] 1) 
идти обратно; 2) прихо
дить в упадок; 3) отставать; 
~gewinnen* vi отыграть
ся.

zuruckgezogen уединён
ный, замкнутый.

zuriickhalten* 1. vt удер
живать, сдерживать; 2. sich 
сдерживаться, воздержать
ся.

Zuriickhaltung / сдержан
ность, скрытность.

zuru'ckllkaininen vt зачё
сывать назад; ~kehren vi 
[s] возвращаться; ~kom- 
men* vi [s] вернуться; ~ - 
konnen* vi иметь возмож
ность вернуться; ~lassen* 
vt оставлять; ~legen vt 1) 
откладывать; 2) покрывать 
расстояние, проходить; — 
lehnen sich откидываться 
назад; ~prallen vi отскаки
вать, отшатываться; ~rufen* 
vt 1) кричать в ответ; 2) 
звать назад; отзывать, воз
вращать; —sclmudern vi [s] 
(vor D) отшатнуться в ужасе 
(перед чем-л.); —sehlagcn* 
vt отбивать; ~schrecken vi 
(vor D) ужасаться, стра
шиться (чего-л.)\ ~setzen 
vt 1) ставить обратно; 2) пре
небрегать кем-л.; обижать.

Zuriicksetzung /  прене
брежение.

zuriickllstehen* vi [s] 1)
отставать; 2) уступать; -— 
stelleu vt 1) отставлять;

2) воен. дать отсрочку; — 
stoCen* vt отталкивать; -— 
strah len 1. vt отражать; 
2. vi [s] отражаться; ~tau- 
meln vi [s] отшатнуться; 
~tOuen vi [s] отдаваться (о 
звуке)', ~ treten* vi [s] 1) от
ступать; 2) сторониться; 3) 
уйти в отставку; ~verset* 
zen vt возвращать кого-л. в 
прежнее состояние; sich ~  
versetzen мысленно пере
носиться в прошлое; — 
lvalzen vt откатывать; — 
weichen* vi [s] отступать; 
—weiscn* vt отказывать, 
отклонять; ~wenden* и no 
слаб. спр. 1. vt поворачи
вать назад; 2. sich отворачи
ваться; ~\verfen* vt 1) от
брасывать; 2) отражать; 
~wirken vi реагировать; 
—zahlen vt уплачивать, воз
вращать (долг); ~zlelien* 
\ . v t  \ ) оттаскивать; 2) брать 
обратно; 2. vi [s] воен. 
отступать; 3. sich уходить, 
отступать; перен. отстра
няться.

Zurul возглас, оклик.
ziirufen* vt кричать ко

му-л., окликать.
zurzeit 1) в то время, 

тогда; 2) в настоящее время, 
теперь.

ziisageii 1. vt обещать, 
соглашаться на что-л.; при
нять приглашение; 2. vi 
подходить, нравиться.

zusiiinmcn 1) вместе, со
обща; ~  gen6mmen всё 
вместе; 2) в итоге; das macht 
~  итого.
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zusumiueiu отделяем, 
глаг. прист., означает сбли
жение, соединение.

Zusammenarbeit f  со
вместная работа.

zusammen||ballcn vt (sich) 
сжимать(ся); ~beiikn* vt 
стискивать зубы; ~bcru- 
fen* vt созывать; ~betteln 
vt выпрашивать; — bitiden* 
vt связывать; —breehen* ii 
[s] падать, обрушиваться; 
—bringen* vt собирать; сво
дить (о людях).

Zustimmenbruch т кру
шение, крах, развал.

zusamnienildraugen 1- vt 
сжимать; 2. sich ~  тес
ниться; ~d rehen vt спёр 
тывать; ~Iahren* vi [s] 
1) сталкиваться (о поездах 
и т. п.); 2) вздрагивать (от 
испуга)-, —fallen* vi [s] 
1) обрушиваться; 2) изне
могать; 3) совпадать; ~- 
falten vt складывать; — 
fassen vt 1) соединять; 2) 
резгомйровать; 3) воен. со
средоточивать (огонь).

Zusammcnfaseung f ре
зюме.

zusammenllfinden* sich 
собраться; сходиться; — 
Ilicben vt 1) сшивать (из 
кусков)-, 2) компилировать; 
—Шевеп* vi [s] стекаться.

Ziisammenflull т стече
ние, слияние.

zusammenllfugen vt соеди
нять, связывать; ~ШЬген vt 
сводить, свозить; ~gehen* 
vi [s] сходиться; закры
ваться (о дверях)-, -geboren

'vi быть связанными друг 
с другом.

zusammengesetzt слож
ный, составной.

Zusaminenhalt т связь; 
солидарность.

zusammenhalten* vi сто
ять друг за друга.

Zusammenhang т связь, 
связность.

zusammenhaugen* vi на
ходиться в связи с чем-л.

zusammenhangend 1. adj 
связный; 2. adv в связи.

zusammenl hiiufen vt соби
рать в груду; —liolen vt 
собирать (с разных концов)-, 
—kauern sich свернуться в 
клубок; ~klappen 1. vt 
Вкладывать; захлопывать; 
2. vi [s] складываться; — 
kominen* vi [s] сходиться; 
собираться; —kratzen vt на
скрести; —kriiminen sich ' 
скорчиться.

Zusi'mnneiikunf t /  1)
сходка; собрание; 2) сви
дание, встреча; ~ lau l т 
сборище, стечение народа.

zusammenlaufen* vi [s] 
1) сбегаться, стекаться; 2) 
сливаться (о красках)', 3) 
свернуться (о молоке).

Zusaminenleben п со
вместная жизнь.

zusammenlllegen vt скла
дывать; —nehmen* 1. vt 
собирать; 2. sich собраться 
с силами; взять себя в 
руки; —paeken vt склады
вать, упаковывать; —pas- 
sen vi подходить друг к 
другу; —pressen vt ежи-
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мЗть; —ruffeл 1. vt соби
рать второпях; 2. sich со
браться с силами; —го eh пен 
vi сосчитывать; —rollon rt 
скатывать (в трубку)] — riik- 
ken vt, vi [s] 1) сдвигать(ся); 
2) сближаться; —rufen* vt 
созывать; —sclmrron vt. 1) 
сгребать; 2) накапливать (о 
деньгах)] —schaudern vi [s] 
содрогаться; —schlagen* vt 
1) сбивать, сколачивать; 2) 
хлопать; die Hande —schla- 
gen всплеснуть руками; 
—schliefien* vt (sich) смы
каться); объединять (ся).

Zusainmcnschlub m со
единение, смычка.

zusinnmenllschineiben* vt 
]) свалить в кучу; 2) разва
лить; —schmelzen* 1. vt 
тех. сплавлять; 2. vi [s] 
таять; — soliniiren vt затя
гивать, зашнуровывать; — 
schreiben* vt 1) писать в 
одно слово; 2) писать вздор; 
—sclmimpfen vi [s] съёжи
ваться; сокращаться; — 
scliiitten vt 1) ссыпать; 2) 
смешивать; — setzen vt (sich) 
составлять (ся).

ZiiSiimmensetzung /  со
став.

zusiimmenllsinken* vi [sj 
оседать, обрушиваться; — 
spa re и vt скопить; —stellen 
vt l) составлять: 2) сопо
ставлять; —stimmen vi со
гласовываться. гармониро
вать

zus.immenstolien* 1. vt 
сталкивать; 2. vi [sj стол
кнуться

3 0  Нем. -рус. сл.

Ziisiimiiieiistiirz т обвал, 
падение.

ziisaniincnllsturzen vi [s]
рушиться, падать; —suchen 
vt собирать, набирать; -— 
tragen* vt сносить в одно 
место; —treffen* 1. vt за
ставать вместе; 2. vi [s]
1) встречаться; 2) совпа
дать; —treten* vi [s] схо
диться, собираться; —tun* 
vt (sich) 1) соединять (ся);
2) собирать (ся); —wachsen* 
vi [s] срастаться; —werfen* 
vt 1) бросать в одно место; 
2) опрокидывать.

Zusammenwirkung /  вза- 
имрдёйствио.

zusamnienliziihien vt со- 
счйтывать, складывать; — 
ziehen* vt (sich) стяги
вать (ся); ein Gewitter zieht 
sicii zusammen. собирается 
гроза.

Ziisatz m 1) дополнение; 
2) примесь.

ziisatzlich добавочный.
zuschanden: — machen

1) испортить; 2) опозо
рить.

zuschauen vi (D) смотреть 
(на что-л.)] присматривать 
(за кем-л.).

Ziischauer т зритель; — 
га п т  т зрительный зал.

ziiljschicken vt присылать; 
—schieben* vt I) задви
нуть (ящик и т. п.)] 2) сва
ливать на кого-либо что-л.; 
—schieben* 1. vi (auf А) 
броситься (стремглав) (к 
кпму-л., к чемц-л.у, 2. vt 
прибавлять.
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Zuschlag m прибавка, до
плата.

ziillschlagen* vt закры
вать; ~schlieCen* vt запи
рать; ~sclinallen ^застёги
вать (на пряжку)', —schnei- 
den* vt (с)кройть.

Zdschneider m закрой
щик.

ziischniiren vt заншурб- 
вывать.

zuiiScbrauben vt завинчи
вать; —schreiben* vt при
писывать.

Ziischrift f  письмо, отно
шение.

zuscbiilden: sich (D) et- 
was ~ kommen lassen про 
виниться в чём-л.

Ziischuft т 1) прибавка; 
2) субсидия, пособие.

zdsehen* vi 1) глядеть на 
что-л.; 2) стараться, прини
мать меры; sieh zul смотри!, 
берегись!

zueebends видимо.
zullsein* vi [s] быть за

пертым; ~8enden*t>< присы 
лать, доставлять на дом: 
—setzen 1. vt прибавлять; 

2. vi приставать к кому-л 
(с вопросами и т. п.).

Ziispeise /  гарнир (к ку
шанью).

zullspitzen iit (sich) обо
стряться); заострять(ся); 
~sprechen* 1. vt прису
ждать; 2. vi нравиться, — 
springen* vi [sj 1) подско
чить к кому-л.; 2) защёл
киваться.

Zdeprucb т 1) обращение; 
утешение; 2) посещение;

viel ~  ha ben иметь боль
шую клиентуру (много по
сетителей).

Zu stand т состояние, 
положение.

zustande: ~  bringen (кош- 
шеп) осуществлпть(ся), со
вершаться).

zdstandig 1) подлежащий; 
2) юр. подсудный.

zustatten: — kommen быть 
кстати, пригодйться.

zdllstecken vt подсовы
вать; ~stehen* vi следовать, 
подобать; es steht mir nicbt 
zu я не вправе; — stellen vt 
доставлять, вручать; ~ - 
steuern 1. vt (D) вносйть 
свою долю (во что-л ); да
вать (деньги)', 2. vi |s] дер
жать курс на что-л.; ~- 
stimmen vi (D) соглашаться 
(с чем-л.)\ — elopfen vt за
тыкать; — stollen* l. vt 
закрывать (толчком); 2. ai 
[s] (D) случаться (с кем-л ); 
— Rtromen vi (sj (D) прите
кать, стекаться (куда-л.).

zutagc: — kommen, — tre- 
ten обнаруживаться

Ziitat j  1) примесь при
права; 2) ирнклад (у порт
ного).

zutdil: — werden выпа
дать на дблю.

zuteilen vt 1) уделять; 2) 
присуждать.

zutragon* 1. vt переда
вать (напр слухи)', 2. sich 
случаться

Zutrager т доносчик, 
zdtraglich полезный; про

изводительный.
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ziitrauen vt доверять; das 
hatte icli ilim nicht ziige- 
traut йтого я не ожидал от 
nolo.

zutraulich доверчивый.
ziilltreffen* vi 1) сличать

ся; 2) сбываться; -~trinken* 
vi: j -ш —trinken нить за 
чьё-л. здоровье.

Z iitrilt т дбетун, вход.
zutun* vt 1) прибавлять; 

2) закрывать.
Zdtun п содействие, уча

стие.
znverlassig надёжный, 

верный.
Ziiverslcht / уверен

ность.
ziiversielitlich 1. adj увё- 

ренныЗ; 2. adv с уверен
ностью.

zullviel слишком мнбго; 
~ des Guten tun переусерд
ствовать; ~тбг незадблго 
до тогб; ~vorderst прежде 
всего.

zuvdrkommen* vi [s] (D)
опережать, предупреждать 
(кого-л.).

zuvdrkomniend предупре
дительный.

Zdwachs т прирост.
ziiwachseu* vi [s] 1) при

растать; 2) зарастать.
zuwGge: — bringen при

водить в исполнение.
zuw£ilen иногда, по вре

менам.
zfillweiseu* vt указывать; 

предоставлять; ~wenden* 
1. vt 1) обращать; 2) уде
лять; 2. sich 1) обращаться; 
2) направляться; —werfen*

vt 1) бросать кому-л. что-л.; 
2) захлопывать (дверь); 3) 
закидывать, засыпать.

zuwider 1. prap (D) напе
рекор, вопреки; 2. adv про
тивно, в противополож
ность; er ist mir — он мне 
противен.

zuniderllhandeln vi про
тиводействовать; —laufeu* 
vi [s] противоречить.

zullninken vi (D) кивать, 
подзывать (кого-л.); ~zah- 
len vt приплачивать; ~zali- 
len vt присчитывать, 

zuzeiten иногда, 
ziiziehen* 1. vt 1) притя

гивать, привлекать; 2) затя
гивать (узел); 2. vi [sjuepe- 
ёхать (на жительство).

Ziizug m l)  приток (сил); 
2) иммиграция.

Zdziigler m переселёпец; 
приезжий.

zwficken vt щипать, 
zwang см. zwingen*. 
Zwang т насилие, при

нуждение.
zwiingen vt протискивать, 

втискивать.
zwftnglos свободный, ие- 

принуждённый.
zwangslaulig 1 adj неиз

бежный; принудительный; 
2. adv в принудительном 
порядке.

ZwdngsIlYerfahren п при
нудительный порядок; ~ - 
vollstreeknng /  экзекуция; 
—vorstellung /  навязчивое 
представление.

zwangsweise в принудй- 
тельном порядке.

31 Нем.-рус. сл.
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zwanzig двадцать. 
Zwanziger m 1) мужчина 

двадцати лот; 2) монета 
(достоинством в 20 какйх-л. 
денежных единиц).

zwar правда, хотя; und~  
(а) именно.

Zwcek т цель.
■ z\vcck||los 1. adj бесцбль- 
ный; 2. adv бесполезно, бес
цельно; ~miiBig целесооб
разный.

zweoks (G) с целью, 
zwei два; ~beinig двуно

гий.
Zweidecker т ав. биплан. 
zwei||deutig двусмыслен

ный; —einhalb два с поло
виной; —еriel двойкий; — 
faeh двойной.

Zweifel т сомнение. 
zw6ifel||haft сомнитель

ный; ~ los несомненный.
zweifeln vi (an D) сомне

ваться (в чём-л.).
zwGifelsohne без сомнения. 
Zweifclsuoht /  скепти

цизм.
zweifolsiichtig скептиче

ский.
Zweifler т скептик.
Zweig т 1) ветвь; 2) 

отрасль; ~bahn /  ме.-д. 
ветка.

Zweige spann п экипаж, 
запряжённый двумя ло
шадьми.

Zweiggcsehfilt п филиал, 
zw^igliederig мат. дву

членный.
Zweigllstation / подстан

ция; ~stelle  /  отделение, 
филиал.

zn6i|ihandig в две руки; 
~hundert двести.

ZwgikampI т поединок, 
дуэль,

zweillmal дважды; - т а -  
lig двухкратный; ~rad(e)rig 
двуколёсный; ~sehliif(e)- 
rig двуспальный; -sclinei- 
dig обоюдоострый; — seitig 
двусторонний; ~silbig 
двусложный; ~sitzig  двух
местный; ~sprachig на двух 
языках; —stimmig для двух 
голосов.

zweit: zu ~  вдвоём; ~е 
второй; ~ens во-вторых;
— letzt предпоследний.

Zwerchfell п апат. диа
фрагма.

Zrverg т карлпк.
zwergartig карликовый.
zwicken vt (нрп)щемйть; 

щипать.
Zwicker т пенсий.
Zwickmiihlc /: in 6ine ~  

geraten попасть в затруд
нительное положение.

Zwieback т сухарь.
Zwiebe] /  лук(овица).
zwicfacb, zwie) f ltig l. adj 

двойной; 2. adv вдвойнё.
Zwiellgespriich n диалог;

— licht n сумерки; полу
мрак; ~spalt m разлад, 
раздор; —sprache /  беседа 
с глазу на глаз; —traelit /  
раздор._

/w illing  т близнец.
Zwfllingspaar п близне

цы.
Zninge /  тиски,
zw ingen* vt прину

ждать.
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Z winger m 1) разг. тюрь
ма  ̂2) клетка для диких зве
рей.

Zwingherr т тиран, де
спот.

zwinkern vi мигать.
Zwirn те нитки.
zwisclien (D на вопрос 

«где?», А на вопрос «куда?») 
между.

Zwjsclienbemerkung / ре
плика.

zwischendiirch 1) иногда; 
2) вперемежку.

Zwisclien ||fall те неожи
данное происшествие, инци
дент; —handel те перепро
дажа; ~гпиш те промежу
ток; —rut те реплика; — 
spiel п интермедия; —zeit 
/  промежуток (времени); 
in der —zeit между тем.

Zwist те, Zwistigkeit f
сеора, раздор.

zwitsehern vi, vt щебе
тать.

Zwittcr m гермафродит, 
zwitterartig биол. двупо

лый .
zwolf двенадцать. 
Zwolffingerdarm от анат. 

двенадцати вёрстная кишка, 
zwcilfte двенадцатый, 
zyklisch циклический. 
Zykl6n те циклон. 
Zyklus от цикл.
Zylfnder от цилиндр, 
zylindrisch цилиндриче

ский.
zynisch циничный, наг

лый.
Zypresse /  кипарис, 
z. Z .=zur Zeit в иастоя- 

щее время.



Г Р  A M  М А Т  И Ч Е С К И Й  С П Р А В О Ч Н И К

I. СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ

СКЛОНЕНИЕ

Существительные
М у ж с к о г о  р о д а

Падеж Ед. ч. Множ. ч.
1. N. Tisch Tische

G. Tisches Tische
D. Tisch(e) Tischen
A. Tisch Tische

2. N. Stuhl Stiihle
G. Stuhles Stiihle
D. Stuhl(e) Stiihlen
A. Stuhl Stiihle

3. N. Deckel Deckel
G. Deckels Deckel
D. Deckel Deckeln
A. Deckel Deckel

Так же склоняются:

2. а) Все односложные с корен, глас
ными а, о. u: Ast, Bach, Ball и др. (за 
исключением вышеперечисленных', см. пункт 
1. б); б) GenuS, Geruch, Gesang; в) Altar, 
Kanal.

3. a) Многосложные на er, en, el: Ses- 
sel, Diener, Wagen и др.; 6) Apfel, Han
del, Hafen (но c Umlaut во множ. числе: 
Apfel, Handel, Hafen).

1. a) Berg, Brief, Feind и др; 6) Aal, 
AmboB. Arm, Dolch, Huf, Hund, Laut, Mo- 
nat, Mond, Pfad, Schuh, StrauB (птица), 
Tag, Zoll, General, Major, Senat.

4. N.
G. 
D. 
A.

6. N.
G. 
D. 
A.

6. N. 
G. 
D.
A.

7. N.
G.
D.
A.

Wald 
WaIdes 
Wald(e) 
Wald

Lowe
Lowen
Lowen
Lowen

Staat
Staat(e)s
Staat(e)
Staat

Name(n)
Namens
Namen
Namen

Walder
Walder
Waldern
Walder

Lowen
Lowen
Lowen
Lowen

Staaten
Staaten
Staaten
Staaten

Namen
Namen
Namen
Namen

•)Spa« склоняется и по типу 5.

4. Gott, Mann, Rand, Strauch, Wurm; 
без Umlaut во множ. числе Geist.

б. а) С суффиксом е: Affe, Bote, Hase, 
Knabe и др.; 6) Advokat, Bar, Bauer, 
Christ, Fink, Fiirst, Graf, Herr, Held, Ju 
rist, Komet, Mensch, Narr, Ochs, Poet, 
Pommer, Philolog, Paragraph, Planet, 
Spatz*, Tyrann, Ungar, Student.

6. a) Dorn, Gevatter, Schmerz, Nachbar, 
See, Star, Stachel, Strahl, Vetter; б) иност
ранные на or: Direktor, Doktor, Motor и др.

7. Friede, Funke, Gedanke, Glaube, Hau- 
fe, Same, Wille; Backen, Balken, Bissen, 
Bogen, Braten, Brunnen, Daumen, Flek 
ken, Garten, Graben, Galgen, Gaumen, 
Haufen, Husten, Kasten, Kragen, Kuchen, 
Magen. Riemen, Schaden, Schatten, Schlit- 
ten, Spaten, Tropfen, Zapfen 

Umlaut во множ. числе имеют: Garten, 
Graben, Schaden.



Падеж Ед. q.
8. N. Lampe

G. Lampe
D. Lampe
A. Lampe

9. N. Bank
G. Bank
D. Bank
A. Bank

10. N. 
G. 
D.

Besorgnis
Besorgnis
Besorgnis

A. Besorgnis

Ж е н с к о г о  р а д а

Множ. ч,

Lampen
Lampen
Lampen
Lampen

Banke
Banke
Banken
Banke

Besorgnisse
Besorgnisse
Besorgnissen
Besorgnisse

Тан же склоняются:

8. Большинство существительных не
мецкого и иностранного происхождения 
с суффиксами и без них: Frau, Zahl, 
Briieke, Rede, Freude, Insel, Herrin, Sit- 
zung, Schonheit, Fakultiit, Kommission 
и др.

9. Angst, Axt, Braut, Brust, Faust, 
Frucht, Grans, Hand, Kraft, Macht, Magd, 
Maus, Nacht, NuB (Niisse), Schnur, Stadt, 
Wand, Wurst, Zunft и др.

10. Bedrangnis, Befugnis, Erlaubnis, 
Faulnis, Drangsal, Trubsal.

ro
1

11. N. 
G. 
D. 
A.

Mutter 
Mutter 
M utter 
Mutter

Mutter
Mutter
Muttern
Mutter

11. Tochter.

12.

13.

14.

15.

С р е д

N. Bein Beine
G. Beines Beine
D. Bein(e) Beinen
A.. Bein Beine

N. Bild Bilder
G Bildcs Bilder
D. Bild(e) Bilderu
A Bild Bilder

N. Blatt Blatter
G. Blattes Bldtter
1). Blatt(e) Blattern
A Blatt В lifte r

N. Lager Lager
G. Lagers Lager
D. Lager Lagern
A. Lager Lager

п е г о  р о д а
I 12. а) Односложные: Beil, Boot, Brot, 

Din0, Erz, Fell, Gift, Ilaar, llecr, Heft,
! Jahr ' Knie, Kreuz, MaB. Meer, Pferd, 
j Recht Reh, Rohr, RoB, Schaf, Schifi, 

Schxvein, Seil, Sieb, Spiel, Tier, Werk,
' Wort, Zelt, Ziel и др.; б) с немецкими 
| суффиксами: sal, nis и иностранными
j at, iv: Schicksal Gedachtnis; Plakat,
1 Perspektiv и др.

13. Brett, Ei, Feld, Geld, Glied, Kind, I
Kleid, Licht, Lied, Nest, Rind, Schild, -  
Schwert, Weib, Gemiit, Geschlecht, Ge- — 
sicht, Gespenst I

14. Amt, Bad, Band, Buch, Dach, Dorf, 
Fach, FaB, Glas, Grab. Gras, Gut, Haupt, 
Haus Horn, Huhn, Kalb. Korn, Kraut 
Land’, Loch, Rad, SchloB (Schlosser), Tuch 
Volk, Denkmal и др.

15. Существительные с суффиксами: ег, 
en, e l /c h e n , lein и с суфф. е и префи
ксом ge: Alter, Zeichen, Mittel, Tischlein, 
Madchen, Gebaude и др.

J



ГГалеш Ед. q. Множ. ч.
16. N. Belt Betten

G. Bettes Betten
D. Bett Betten
A. Bett Betten

17. N. Herz Herzen
G. Herzens Herzen
D. Herzen Herzen
A. Herz Herzen

При
С и л ь н о е  с к л о н е

Число Падеж м.
Вд. ‘i. N. kleiner

G. klelnes
(или -еп)

D. k lei пет
A. kleineu

Множ. q. N. kleine
G. kleiner
n. kleinen
A. kleine

Так же склоняются:

16. a) Auge, Ende, Hemd, Ohr; б) ино
странные слова на um и с др. суффикса
ми: Museum (Museen), а также некоторые 
другие, напр. Interesse.

Ж.
-е
-ег

-or
-е
-е
-ег
-ей
-е

с.
-es
-es (или 

-ей) 
-еш 
-es
-е
-ег
-ел
-е

С л а б о е
м.
-е
-ец

-еп
-ей
-ей
-ей
-еп
-еп

с к л о н е н и е
Ж.
-е
-еп

-еп
-е
-еп
-еп
-еп
-еп

С.
-е
-еп

-еп
-е
-еп
-еп
-еп
-еп

Примечание: 
dunkie, dunklem;

Ъ прилагательны х на e l,  ег, еп часто выпадает е. следовательно: 
m agre, magre-r и т. д.

Артикль
О п р е д е л ё н  ны й

Падеж
*-» к-7  ̂^ w

Ед. число Множ.
число

M. Ж. C. Для всех
родов

N. der die das die
G. des der des der
D. dem der dem den
A. den die das die

Н е о п р е д е л ё н н ы й
Ед. число Множ.’ число

M. Ж. c.

ein eine ein
eines einer eines
einem einer einem
einen eine ein

Местоимения

Л и ч н ы е

Единственное число Множественное число

Падеж

1-е л. 2-е л. S-e л. l-e л.
M. Ж. c.

N. ich du er sie es wir
G. me i пег deiner seiner ihrer seiner unser
D. mir dir ihin ihr ihm uns
A. mich dicb ihn sie es uns

2-е л.

ihr
euer
euch
euch

3-е л.

sie
ihrer
ihnen
sie



П р и т я ж а т е л ь н ы е
Склоняются по образцу неопределённого артикля, следовательно: mein, meines. 

meinem и т. д.

У к а з а т е л ь н ы е
dieser, jener, der, solcher склоняются по образцу определённого артикля, следо

вательно: dieser, dieses, diesem и т. д.
Единственное число 

Падеж М. ж. С.
Множественное число 

Для всех родов
N. derselbe dieselbe dasselbe
G. desselben derselben desselben
D. demselben derselben demselben
A. denselben dieselbe dasselbe

По образцу derselbe склоняется derjenige.

dieselben
derselben
denselben
dieselben

В о п р о с и т е л ь н ы е
Падей: Единственное число

M. Ж. c.

N. wcr was
G. wes, wessen wes, wessen
D. wem —

A. wen was

W elcher склоняется no образцу определ. артн!

Множественное число

was filr eiii склоняется толь

О т н о с и т е л ь н ы е

Единственное число

Падеж М-
N. der die
O. dessen deren
О. dem der

del) dm

По образцу der (который) склоняется 
cher употребляются dessen, deren.

c.
das
dessen
dem
das

welcher; в род. над.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и сл о  

Д л я  в сех  р о д о в

die
deren
denen
die

вместо Welches, wel-

Н е о п р е д е л ё н н ы е

Kein склоняется по образцу неоир. артикля е т .  
Jeder склоняется по образцу онред. артикля der,

СПРЯЖЕНИЕ 

Вспомогательные глаголы 

Infinitic I: haben, sein, warden 
Imperativ

habe
liabt
liaben Sie

sei
seid
seien Sie

werde 
werdet 
werden Sie



Partizip I: habend, seiend, werdend 
Indikativ Konfunktiv

P r a s e n s
ich ha be bin werde habe sei werdedu bast hist wirst habest seist werdester hat ist wird habe sei werdewir haben sind werden haben seien werdenihr babt seid werdet habet seiet werdetsie haben sind werden haben seien werden

I m p e r f e k t
ich hatte war wurde hatte ware wurdedu hattest warst wurdest hattest warest wurdester hatte war wurde hatte ware wiirdewir hatten wa re n wurden hatten waren wurdenihr hattet wart wurdet hattet waret wurdetsie hatten waren wurden hatten waren wurden

F u t u r u m I
ich werde werde werde werde werde werdedu wirst E wirst w irst ? werdest c werdest werdest C
er wird ® wird C wird ^ werde ® werde c werde О
wir werden"^ werden <D werden >- werden ~ werden о werden

T3
e_

ihr werdet jz werdet m werdet ° werdet ^ werdet Ю werdet s»

sie werde n werden werden " werden werden werden >

Partizip IP. gehabt, gewesen, gewcrden.
Jnfimtiv IP. gehabt haben, gewesen sein, geworden sein.

Indikativ Konfunktiv

P e г f e к t

ich habe ge
habt

du hast ge
habt 
usw.

bin ge
wesen 

bist ge
wesen 
usw.

bin ge
worden 

bist ge
worden 
usw.

habe ge
habt

habest ge
habt 
usw.

sei ge
wesen 

seist ge
wesen 
usw.

sei gewor
den

seist ge
worden 
usw.

P l u s q u a m p e r f e k t

ich hatte ge
habt 

du hattest 
gehabt 
usw.

war ge
wesen 

warst ge
wesen 
usw.

war ge
worden 

warst ge
worden 
usw.

hatte ge
habt

hattest ge
habt 
usw.

ware ge
wesen 

warest ge
wesen 
usw.

ware ge
worden 

warest ge
worden 
usw.

F u t u r u m  II

ich werde 
gehabt 

haben 
du wirst 

gehabt 
haben 
usw.

werde ge
wesen 
sein

wirst ge
wesen 
sein 
usw.

werde ge
worden 
sein

wirst ge
worden 
sein 
usw.

werde ge
habt ha
ben

werdest
gehabt
haben
usw.

werde ge
wesen 
sein 

werdest 
gewesen 
sein 
usw.

werde ge
worden 
sein

werdest ge 
worden 
sein 
usw.



Модальные глаголы
P r a s e  ns

ich kann darf soli muB will mag
du kannst darfst sollst muBt willst magst
er kann darf soli muB will mag
wir kOnnen diirfen sollen mussen wollen mogen
ihr konnt durft sollt miiBt wollt mogt
sie konnen diirfen sollen mussen wollen mogen

I m p e r f e k t
ich konnte durfte sollte muBte wollte mochte
du konntest durftest solltest muBtest wolltest mochtest
er konnte durfte sollte muBte wollte mochte
wir konnten durften sollten muBten wollten mochten
ihr konntet durftet solltet muBtet wolltet mochtet
sie konnten durften sollten muBten wollten mochten

Возвратные глаголы
Infinitiv: sich kammen

P r a s e n s P e г f e k t
ich kamme mich habe mich gekammt
du kammst dich hast dich gekammt
er kammt sich hat sich gekammt
wir kammen uns haben uns gekammt
ihr kammt euch habt euch gekammt
sie kammen sich haben sich gekammt

Ооо

ich
du

Глаголы с отделяемой приставкой 
In f in i t iv :  aufmachen

Р е г f в k t 
ha be aufgemacht 
hast autgemacht usw.

P г a s e n s 
mache aul 
machst auf usw.

СЛАБОЕ СПРЯЖЕНИЕ
I n f i n i t i v  r mar.lien 
I m p e r a t i v : marlin-1. macht,
P a r t i z ip  I '■ machend

I n d ik a t i v
I m p e r f e k t

machen Sie

P r a s e n s 
mache 
machst 
macht 
machen 
macht 
machen

P г a s e n s 
mache 
machest 
mac lie 
machen 
machet 
machett

machte
machtest
machte
machten
machtet
machten

Konjunktiv
I m p e r f e k t

machte
machtest
machte
machten
machtet
machten

F u t u r u m  I 
werde machen 
wirst machen 
wird machen 
werden machen 
werdet machen 
werden machen

F u t u r u m  I 
werde machen 
werdest machen 
werde machen 
werden machen 
werdet machen 
werden machen

oo
\



ich

du

ich
du

ich
du
er
wir
ihr
sie

Partizip II: gemacht 
Infinitiv II:  gemacht haben 

Indikativ
P e r f e k t  P l u s q u a m p e r f e k t

habe gemacht hatte gemacht

hast gemacht 
usw.

P e r f e k t  
habe gemacht 
habest gemacht 

usw.

hattest gemacht 
usw.

Kon/unktiv
P l u s q u a m p e r f e k t  

hatte gemacht 
hattest gemacht 

usw.

P r a  s e n s  
liege 
liegst 
liegt 
liegen 
liegt 
liegen

С И Л Ь Н О Е С П Р Я Ж Е Н И Е  
Infinitiv f: liegen 
Imperativ: liege, liegt, liegen
Partizip I: liegend

Indikativ
I m p e r f e k t

lag
lagst
lag
lagen
lagt
lagen

V»*
P r a s e n s

ich I'ege
du liegest
er liefe
wir liegen
ihr lieget
sie liegen

P e r f e k t

ich habe gelegen
du hast gelegen

usw.

P e r f e k t

ich habe gelegen 
du habest gelegen 

usw.

Konjunktiv

I m p e r f e k t

lage
lagest
lage
lagen
laget
lagen

Partizip 11. gelegen 
Infinit iv II: gelegen haben

Indikativ

P l u s q u a m p e r f e k t

hatte gelegen 
hattest gelegen 

usw.

Konjunktiv
P l u s q u a m p e r f e k t

hatte gelegen 
hattest gelegen 

usw.

F u t u r u m  II
werde gemacht 

haben
wirst gemacht 

haben usw.

F u t u r u m  II 
werde gemacht haben 
werdest gemacht 

haben usw.

■iio

Fn t Щ r u m I 
'■|jjf*pie lioaen 
wirst liegen 
wird liegen 
werden liegen 
werdet liegen 
werden liegen

F u t u r u m  I
werde liegen 
werdest liegen 
werde liegen 
werden liegen 
werdet liegen 
werden liegen

1

b
\

F u t u r u m  II
werde gelegen haben 
wirst gelegen haben 

usw.

F u t u r u m  II
werde gelegen haben 
werdest gelegen haben 

usw.
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Спряжение сильных глаголов: tragen. lessen, lanfen, geben, lesen

ich trage lasse
Prasen.i

laufe gebe lese
du Iragst laBt laufst gibst

gibt
liest

er tragt laGt lauft 1 iest
wir tragen lassen lanfen geben iesen
ihr tragt laBt lauft gebt, lest
sie tragen lassen laufen geben lesen

trage laG
Im p e ra t ic

lauf(e) gib lies
tragt laBt lauft gebt lest
tragen Sie lassen Sie laufen Sir geben Sie lesen Sie

список ГЛАГОЛОВ сильного cupftHCKiimi
T n f i n i t i v Prasenn Jinperjekt P a r t iz ip  I I

1. backen (печь)
( З-е яйцо)

backt
( 3 e лицо)

buk gebacken
2. belehlen (приказывать) befiehlt befahl befolilon
3. beginnen (начинать) beginn! begann begonnen
4. beiGen (кусать) beiBt biB gebissen
5. bergen (прятать) birgt barg gobcrgcn
6. bersten (лопнуть) birst burst gebcrsten
7. bewegen (склонять, побу- bewegt bewog boM’r g e n

ждать)
8. biegen (гнуть) biegt bog gebogen
9. bieten (предлагать; bietet bot gebclen

10. binden (завязывать)
11. bitten (просить)
12. blasen (дуть)
13. bleiben (оставаться)
14. braten (жарить)
15. brechen (ломать)
16. brennen (гореть)
17. hringen (приносить)
18. denken (думать)
19. dreschen (молотить)
20. dringen (проникать)
21. diinken (воображать)

22. diirfen (мочь)
23. empfehlen (рекомендовать)
24. erbleichen (бледнеть)

.25. erkiesen (избирать)
26. erloschen (гаснуть)
27. erschrecken (пугаться)
28. essen (есть)
29. fahren (ехать)
30. fallen (па,.агь)
31. fangen (ловить)
32. fecliten (фехтовать)
33. linden (находить)
34. fleehte? (плести)
35. I'liegea (л«таи.;1

bindet band gebunden
bittet bat gebeten
blast blies geblasen
bleibt blieb geblieben
bratet, brat briet gebraten
bricht brach gebrochen
brennt brannte gebrannt
bringt brachte gebracht
denkt dachte gedacht
drischt drosch .(drasch) gedroschen
dringt drang gedrungen
dunkt deuchte gedeucht

(deucht) (diinkte) (gediinkt)
darf durfte gedurft
empfiehlt empfahl empfoh len
erbleicht crbleichte

(erblich)
erbleicht

erkiest erkor erkoren
erlischt erlosch erloschen
erschrickt erschrak erschrocken
iBt aB gegessen
fahrt fuhr gefahren
fallt fiel gefallen
fangt fing gefangen
ficht focht gefochten
findet fand gel'unden
f lie ht f lor lit geflochten
fliegt flog geflogen

CO

I
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Injinitiv Prasens
( 3-е лицо)

36. fliehen (бежать) flieht
37. flieBen (течь) flieBt
38. fressen (жрать) friBt
39. frieren (замерзать) friert
40. garen (бродить) gart
41. gebaren (родить) gebiert
42. geben (дапать) gibt
43. gedeihen (преуспевать, расти) gedeiht
44. gehen (идти) geht
45. gelingen (удаваться) gelingt
46. gelten (стоить) gilt
47. genesen (выздоравливать) genest
48. genieBen (вкушать, пользо- genieBt

ваться)
49. geschehen (происходить) geschieht
50. gewinnen (добывать) gewinnt
51. gieBen (лить) gieBt
52. gleichen (походить) gleiclit
53. gleiten (скользить) gleitet
54. glimmen (тлеть) glimmt
55. graben (копать) grabt
56. greifen (хватать) greift
57. haben (иметь) hat
58. halten (держать) halt
59. hangen (висеть) hangt

Imperfelit 
( 3 -e лицо)

floh
flcB
fraB
fror
gor
gebar
gab
gedieh
g>ng
gelang
gait
genas
genoB

Partizip I I

geflohen 
geflossen 
gefressen 
gefroren 
gegoren 
geboren 
gegeben 
gediehen 
gegangen 
gelungen |
gegolten 
genesen 
genossen

geschah
gewann
goB
glich
gl'tt
glomm
grub
griff
hatte
hielt
hing

geschehen
gewonnen
gegossen
geglichen
geglitten
geglommen
gegraben
gegriffen
gehabt
gehalten
gehangen

60. hauen (рубить)
61. heben (поднимать)
62. heiBen (называться)
63. helfen (помогать)
64. kennen (знать)
65. klidgen (звенеть)
66. kneifen (щипать)
67. kommen (приходить)
68. konnen (мочь)
69. kriechen (ползать)
70. laden (грузить)
71. lessen (велеть, заставлять,

оставлять)
72. laufen (бегать)
73. leiden (терпеть)
74. leihen (одалживать)
75. lesen (читать)
76. liegen (лежать)
77. loschen (тушить)
78. liigen (лгать)
79. meiden (избегать)
80. melken (доить)

haut
hebt
heiBt
hilft
kennt
klingt
kneift
kommt
kann
kriecht
ladet
laBt

lauft
leidet
leiht
liest
liegt
c m . erlosrhen 
lugt 
meidet 
milkt

81. messen (мерить) miBt
82. miBlingen (неудаваться) miBlingt]
83. mogen (мочь) mag
84. miissen (долженствовать) muB

i 85. nehmen (брать) nimmt

hieb gehauen ''
hob gehoben
hieB geheiBen
half geholfen
kannle gekannt
klang geklungen
knif f geknif fen
kam gekommen
konnte gekonnt
kroch gekrochen
lud geladen
lieB gelassen

lief gelaufen
litt gelitten
lieh geliehen
las gelesen
lag gelegen

log gelogen
mied gemieden
melkte (molk) gemelkt (ge- 

molken)
maB gemessen
miBlang miBlungen
mochte gemocht
muBte gemuBt
nahm genoromen
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Tnfinitiv Prasens 
(З-е лицо)

Imperfekt 
( З-е лицо)

Partizip I I

86 nennen (называть) не tint nannte genannt
87. pfeifen (свистеть) pl'eift pfiff gepfiffen
88 pflegen (ухаживать; иметь 

обыкновение)
pflegt pflegte (pflog) ge pflegt 

(gepilogen)
89. preisen (восхвалять) рre 1st pries gepriesen
90. quellen (бить ключом) quillt quoll gequollen
91. raten (советовать) rat riet geraten
92. reiben (тереть) reibt rieb gerieben
93. reiBen (рвать) reiBt riB gerissen }
94. reiten (ездить верхом) reitet ritt geritten 1
95. геппеи (бежать) rennt rannte gerannt Ji-oc
96. riechen (нюхать) riecht roch gerochen OO
97. ringen (выжимать) ringt rang gerungen 1
98. rinnen (течь) rinnt rann geronnen
99. rufen (кричать, звать) ruft rief gerufen

100. saufen (пить, пьянствовать) sauft soff gesoffen
101. saugen (сосать) saugt sog gesogen
102. scbaffen (создавать) schaflt schuf geschafl'en
103. schallen (звучать) sc ha lit schallte

(scholl)
geschallt

(gescbollen)
104. scheiden (отделять) scheidet schied geschieden
105. scheinen (светить) scheint schien geschienen
106. schelten (бранить) schilt scha It gescholten
107. scheren (стричь) schiert schor geschoren
108. schieben (двигать) schiebt schob geschoben

109. schieBeo (стрелять)
110. scbinden (сдирать шкуру)
111. schlhfen (спать)
•112. schlagen (бить)
113. "echleichsn (подкрадываться)
114. schleifen (точить)
115. schlieBen (запирать)
116. schlingen (обвивать)
117. schmeiBen (швырять)
118. schmelzen (плавить)
119. schnauben (сопеть)

120. sclmeiden (резать)
121. schrecken (пугаться)
122. schreiben (писать)
123. schreien (кричать)
124. schreiten (шагать)
125. schweigen (молчать)
126. schwelten (пухнуть)
127. schwimmen (плавать)
128. schwinden (исчезать)
129. schwingen (махать)
130. schworen (клясться)
131. sehen (видеть)
132. sein (быть)
133. sen en (посылать)
134. sieJen (кипятить, кипеть)
135. singea (петь)

SchieBt schoB goschossen
sehindet schund geschunden
schlaft ‘schlief geschlafen
schlagt schlug geschlagen
schleicht schlich geschlichen
schleift schliff geschliffen
schlieBt schloB geschlossen
schlingt schlang geschlungen
schmeiBt schmiB geschmissen
schmilzt schmolz geschmolzen
schnaubt schnaubte geschnaubt

schneidet
(schnob)

schnitt
(geschnoben)

geschnitten
c m . erschrecken 
schreibt schrieb geschrieben
schreit schrie geschrien
schreitet schritt geschritten
schweigt schwieg geschwiegen
schwillt schwoll geschwolien
schwimmt schwamra geschwommen
schwindet schwand geschwunden
schwingt schwang geschwungen
ss h wort schwur geschworen
sieht sab gesehen
ist war gewesen
sendet sandte gesandt
siedet sott gesotten
singt sang gesungen
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Infinitiv

136. sinken (опускаться)
137. sinnen (думать)
138. sitzen (сидеть)
139. sollen (долженствовать)
140. speien (плевать)
141. spinnen (пряеть)
142. sprechen (разговаривать)
143. sprieBen (всходить)
144. springen (прыгать)
145. stechen (колоть)
146. sleeken (втыкать)
147. stehen (стоять)
148. stehlen (воровать)
149. sterben (умирать)
150. stieben (рассеиваться)
151. stinken (вонять)
152. stoBen (толкать)
153. streichen (гладить)
154. streiten (спорить)
155. tragen (нести)
156. treffen (встречать)
157. treiben (гнать)
158. treten (ступать)
159. triefen (капать)

Prasens Imperfekt Partizip II
(З-е лицо) ( З-е лицо)

sinkt sank gesunken
sinnt sann gesonnen
sitzt saB gesessen
soil sollte gesollt
speit spie gespien
spinnt spann gesponnen
spricht sprach gesprochen
sprieBt sproB gesprossen
springt sprang gesprungen
sticht stach gestochen
steckt steckte, stak gesteckt
steht stand gestanden
stiehlt stahl gestohlen
stirbt starb gestorben
stiebt stob gestoben
stinkt stank gestunken
stoBt stieB gestoBen
streicht strich gestrichen
streitet stritt gestritten
tragt trug getragen
trifft traf getroffen
treibt trieb getrieben
tritt trat getreten
trieft triefte (troff) getrieft (ge-

160. trinken (пить)
161. trugen (обманывать)
162. tun (делать)
163. verderben (портить)
164. verdrieBen (досаждать)
165. vergessen (забывать)
166. verlieren (терять)
167. wachsen (расти)
168. wagen (взвешивать)
169. waschen (мыть)
170. weben (ткать)

171. weichen (уступать)
172. weisen (указывать)
173. wenden (поворачивать)
174. werben (вербовать)
175. werden (становиться)
176. werfen (бросать)
177. wiegen (взвешивать)
178. winden (вить)
179. wissen (знать)
180. wollen (хотеть)
181. zeihen (уличать)
182. ziehen (тащить)
183. zwingen (принуждать)

trinkt trank getrunken
trugt trog getrogen
tut ta t getan
verdi rbt verdarb verdorben
verdrieBt verdroB verdrossen
vergiBt vergaB vergessen
verliert verlor verloren
wachst wuchs gewachsen
wagt wog gewogen
wascht wusch gewaschen
webt webte (wob) gewebt (gewo- 

ben)
weicht wich gewichen
weist wies gewiesen
wendet wandte gewandt
wirbt warb geworben
wird wurde geworden
wirft warf geworfen
wiegt wog gewogen
windet wand gewunden
weiB wuBte gowuBt
will wollte gewollt
zeiht zieh geziehen
zieht zog gezogen
zwingt zwang gezwungen
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II. УПРАВЛЕНИЕ 

Предлоги
Genitiv требуют: anstatt., auBerhalb, diesseitr(s), hal- 

ber, binsichtlich, infolgo, inmitten, innerhalb, jenseit(s), 
kraft, laut, mittels, namens, oberhalb, uin ... willen, 
ungeachtet, nnterhalb, unweit, vonnittels, vermoge, 
wahrend. wegen, zeit.

Dativ требуют: aus, auBer, bei, binnen, entgegen, ge- 
genuber, gemaB, mit, nacb, nachst, nebst, samt, seit, 
von, zu, zuwider.

Akkusativ требуют: durch, fur, gegen, oline, sender, 
um, wider, bis.

Dativ ц Akkusativ требуют: an, auf, hinter, in, ne- 
ben, iiber, unter, vor, zwischen.

Genitiv и Dutiv требуют: dank, langs, trotz, zufolge.
Genitiv n Akkusativ требует: entlang.

Прилагательные u наречия
а) Без предлогов
Genitiv требуют: ansichtig, bediirftig, begierig, be- 

wuBt, (un)iahig, froh, gonug, gewalir, ge\tiB, gewohnt, 
inne, kundig, ledig, leer, los, machtig, mude, quitt, 
satt, schuldig, siclior, uberdrussig, verdaciitig, volt, 
vvert, wiirdig и pip.

Dativ требуют: ahnlich, angenohm, angst, bekannt, 
eigen, ergeben, fremd, geliorsam, gelaufig, gelegen, ge
maB, geneigt, gewachsen, gleich, gnadig, giinstig, kund, 
teuer, treu, veriiaBt, wort, willkommcn и др.

Akkusativ требуют: *) broit, groB, hoch, lang, schwor, 
tie f , weit, wort и др. .

б) С предлогами
Akkusativ требуют:

с предлогом auf: erbost, neidiscb, stolz, zornig; 
e предлогом fiber: orstaunt.

Dativ требуют:
с предлогом an: arm, schwach, reicli, krank; 
с предлогом zu: willig, geneigt.

*) Д ля ебозаачеиип вре.м еии - какол-лдОо меры, стоим ости  
л т. д. ’ ~ ■» ж
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Глаголы
Двойного Akkusativ требуют: hoiBon, leliren, nonnen, 

schelten, schimpi'en, sehen; иногда finden и fiihlen.
Второй Akkusativ сопровождается als при глаголах: 

ansehcn, darstellen, kennen и др.
Akkusativ требуют:
а) транзитивные глаголы с приставками an, be, ег, 

ver — anfallen, anbcllen, anliicholn, anreden, ansehen, 
bekampfen, beeinflussen, bewachsen, bezweifeln, beherr- 
schen, betreten, ersteigen, verfechten, verbiirgen и др.;

б) безличные — mich durstet, friert, schlafert, wun- 
dert.

I)ativ требуют:
а) личные — begegnen, beiwohnon, dankon, entfliehen, 

entgehen, fluchen, folgen, gleiche.n, gratulieren, lau- 
schon, nahon, zureden, zurnen, zuvorkommen;

б) безличные — os alint, bangt, begegnet, foil I t , ge- 
niigt, geziemt, gilt, graut, mangelt, traumt mir.

Genitiv требуют:
а) глаголы bediirfen, entbehren, ermangeln, gedenken;
б) возвратные глаголы: sicli annehmeb, sich bedionen, 

sicli bomuchtigen, sich erinncrn, sich schamen и др.
Предлогов требуют:
а) с Akkusativ

an: denken, sich erinnern, glauben, sich gewohnon, mah- 
nen.

auf: sich besinnen, dringen, sich einbilden, sich freuen, 
halten, hoffen, rechnen, sich verstelien, vertrauen, 
verzichten, warten.

fiir: ausgehen, gelten, halten, sorgen. 
in: sich findon, sicli teilen, verwandeln. 
iiber: sich argern, erbarmen, sich freuen, frohlocken, 

herrsclien, klagon, regieren, siegen, streiten, sich 
tauschen, weinen, sich wundern, zurnen. 

um: sich bomiihen, bitten, klagen, komraen, streiten, 
trauern, weinen, werben.

б) c Dativ
an: hindern, leiden, sich rachen, sich versundigen, sich 

weiden, zunehmen, zweifeln. 
auf: berulten, bestchen. 
bei: beharren, bleibon, verharren
mit: begniigen, bekleidon, decken, fullen, sich riislen, 

schmucken, sympathisieren.
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nach: forschen, frageri, sich richten, sich sohnen, stre- 
ben, trachten, verlangen.

vor: behuten, sich ekeln, erschrecken, fliehen, sich
fiirchten, sicli schuinen, schutzen. 

zu: dienen, ermahnen, erucnnen, erwahlen, machen, ra- 
ten, taugen, wahlen, wcrden и др.

III. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Сущсствнтс 1Ы1ЫС 

П р е ф и к с ы  (немецкие) 
go: Gcstirn mIB: MiBernte
un: Uiigliick erz: Erzbischof
ur: Urlaub

С у ф ф и к с ы  (немецкие)
Живые

-cr: -aner: Lehrer, Ameri- 
kancr

-ler, -ner, -ling: Tisohler, 
Schaffner, Lehrling 

-in: I.ehrerin 
-ling: Leislung 
-heit, -keit (-igkcit): 

Freiheit, Fruchtbarkeit, 
Fertigkcit

-scliaft: Studentenschaft 
•turn: Altertnm 
-ei (-erei): Backerei 
-chen: Madchen 
-loin: Tischlein

Мёртвые
-c: Breitc 
-el: Sessel
-m, -en, -eni: Darin, 

Faden, Atom
-en. -ne: Wagen, Scheuno 
-t (-d): Furcht (Brand) 
-ud: Freund

-sch: Mensch 
-st: Angst 
-sal: Schicksal 
-nis: Finsternis 
-ig: Honig 
-ing: Bering 
-iclit: Dickicht

П р е ф и к с ы  (иностранные) 
ant: Antwort

С у ф ф и к с ы
-at: Plakat 
-ant: Aspirant 
-ent: Student 
-ie: Fotographio

(иностранные)
-ismus: Kommunismiis 
-ist: Kommunist 
-tion: Revolution
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Прилагательные

bar: denkbar 
er(n): silbern 
haft: zweifelhatt 
Ig: mutig 
I soli: kindlsch 
■ lich: [roundlieli 
snm: arbeitsam 
•gemiitl: sachgciniiB

И p e ф и i; с. ы
erz: erzdumm 
un: unsc.hon 
i r: uralt

С у ф ф и к с ы

Жи ше
-lacli: vielfach 
-frei: einwandfrel 
-los: turchtlos
-miiiiig: regelmaClg 
-reielt: erfolgrcieh 
-\oll: bodcutungsvoll 
-st: bochst

•es bose 
■el: dunkel 
•er: bitter

Мертвые

-iclvt: toricht 
-seiig: triibselig

Числительные

С у ф ф и к с ы
-t, -st: vierte, vierzigste
-tel:
-7.ig:

viertel
vierzig

•eng: we nigs tens 
•erlel: dreierlel 
-rani: zweimal 
-s: abends 
•warts: seitvviirts

Наречия

С. у  ф ф U  К  C i>I

-dings: allcrdingg 
-m.ilien: fulgundermafien 
-weise: ausnahmswcise 
-lings: ritliings
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Гл
П р е ф и к с ы

Живые
be: bestehen 
ent: entstehen 
er: ernennen 
mill: mIBbrauchen 
ver; verstehen 
voll: vollbringen 
zer: zerlegen

Мёртвые
ge: gesteben 
cmp: emp'finden

Предлоп
употребляемы

голы
С у ф ф и к с ы

'Живые
-(e)n: stehen, zweifolu 
-ieren: marsclilercu 
-zen: r.ehzen 
-igen: befestigen

Мёртвые
-ern: klettern 
-eln: lacheln 
-sen: grausen

и наречпя, 
как префиксы

Предлоги an, auf, aus и др. 
Наречия fort, zuriick и др.

ОБЪЯСНЕНИЕ
ФОНЕТИЧЕСКИХ ОБОЗНЛЧЕНИП

Для каждого звука устной речи в транскрипции 
имеется специальный знак.

Долгие гласные (произносимые с более закрытым 
ртом, чем открытые гласные, и с напряженными гу
бами и языком) обозначаются в транскрипции двумя 
точками (например: о:).

Гласные без двух точек произносятся кратко и от
крыто, губы и язык не напряжены. Одна точка после 
гласного обозначает полудолготу, которая употребля
ется в открытых слогах с второстепенным словесным 
ударением. Знак ударения (') в транскрипции ста
вится перед ударным слогом. Значок (’), стоящий 
перед гласным или дноегласным в начале слова или 
коренного слога, обозначает т. наз. твёрдый приступ 
гласного, т. е. смыкание с последующим взрывом го
лосовых связок; перед произношением данного глас-
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кого он вызывает звук, похожий на лёгкое покашли- 
пание (отчётливо слышный при произнесепин гласных 
шогтотом).

Гласные
а: произносится как русское «а», но протяжно
а произносится как русское «а», по кратко
е: произносится закрыто, похоже на русское «э»

в слове «эти»
е примерно соответствует русскому «э» в слове 

«этот»
е похоже па русское «е» в слове «нужен»: стоит 

только в неударных слогах 
i: произносится как «и», но протяжно
т несколько похоже на звук, средний между рус

скими краткими «э» и «ы»
о: произносится протяжно с сильно выпяченными

напряжёнными губами
0 более чёткое и более открытое, чем русское «о»
и: произносится как русское «у», но протяжно
v более чёткое и более открытое, чем русское «у» 

в неударном слоге, наир в слове «пушок» 
р: при произношении губы сильно выпячиваются

(как при о:), положение языка, как при е: 
се положение губ, как при произношении немец

кого «э», положение языка, как при «е» 
у: положение губ, как при произношении немец

кого «и:», положение языка, как прп «I:» 
у положение губ, как при v, а языка, как при i
? \  произносится как со ;тветствующий гласный, но
1 I в нос
О I

ДвугЛасные плп дпфтонги
Двугласные немецкого языка произносятся с силь

ным ударением на первом гласном, без перерыва меж
ду этими двумя гласными.

В немецком языке три дпугласных:
ае произносится близко к русскому «ай»
по ' '/ » «а у»
о о J) » 2> «ой»
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Согласные
J несколько твёрже русского «ш»
h звук выдоха
S звук близкий к русскому «XI.»
х похоже на русское х, но произносится резче 

более сильным шумом
п похоже на «г», произнесённый через нос
ts произносится примерно как русское «ц»
pf произносится примерно как русское «нф», 

слитно в один звук
tf произносится примерно как русское *ч» 
г произносится как «з»
з произносится как «ж»

Чтение некоторых букв ц буквосочетаний
qu соответствует «kw»
chs 1 ,х > соответствует «ks»
v в иностранных словах соответствует w
ph соответствует f
tion соответствует tsio:n

с

нс
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