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ПРЕДИСЛОВИЕ

Все немецкие слова и предложения даны в разговорнике в двух
видах: 1) в немецкой орфографии, т. е. так, как они пишутся по-немец
ки, и 2) в русской транскрипции (русскими буквами) в соответствии
с произношением этих слов и выражений в немецком языке.
Пользуясь разговорником, надлеж1гг руководствоваться следую
щими правилами:
1. Строго соблюдать ударение, как оно показано в словах и фра
зах в их русской транскрипции. В предложении под ударением стоят
и односложные слова. Например, в предложении «блайвэн зи дорт» —
«оставайтесь (вы) там», слово «дорт» — «гам» произносится с большей
силой, чем слово «зи» — «вы», что и обозначено значком ударения
над буквой 6 в слове дбрт. В немецком языке в сложных словах бывает
по два и более ударении. Такие слова в нашей транскрипции разде
лены на их составные части с помощью дефисов (черточек) и ударе
ние обозначено на каждой части. Обычно в таких случаях ударение
на первой части слова является более сильным, чем последующие
ударения. Например: «луфт-ваффэ» — «авиация», «луфт-ваффэн-ф^льтдивнзио:н» — «автополевая дивизия».
2. В немецком языке все гласные бывают двух типов — долгие
и краткие. Долгие произносятся протяжно, краткие — отрывисто.

Д олгота гласны х обозначена в наш ей транскрипции при помощи
двоеточия после соответствую щ ей буквы . Н апример: «ш та:т»— «госу
дарство» с долгим а , и «штат» — «город» с кратким а: «хзр» — «госпо
дин» с кратким э и «хэ:р» — «сюда» с долгим э .
3. Согласны е (за исклю чением л и иногда х) произносятся в не
мецком язы ке всегда т в ер д о, в том числе и п еред и , что резк о отли
чается от произнош ения согласны х в русском язы ке. Т ак, в немец
ком слове «тиш» — «стол» т не см ягчается, как в русском «тишина»,
а сохр а н я ет твердость (к ак в словах: ты, ты ква, кусты ), причем,
однако, и не д ол ж н о превращ аться в ы (не тыш , а тиш ).
4 . Б у к в у о в транскрипции всегда надо произносить только
как о , не д о п у ск а я «аканья», харак терного дл я русского язы ка.
Н априм ер: «мотбрэн» — «моторы» нельзя произносить, как в русском —
«маторы», а надо произносить так, как в, так назы ваемы х, «окающ их»
(сев ер н о-р у сск и х ) гов ор ах.
5. Сочетания а у и я у произносить всегда с ударени ем на первой
части и притом сл и тн о , в один слог, не так, как в словах «Ф ауст»,
«лока-ут», а так, как в сл овах «маузер», «гаубица» (почти «мавзер»,
«гавбица»),
6 . Б у к в у г нельзя произносить так , как она произносится
в украин ск ом и белорусском язы ках (галуш ка, гэта), а только так,
как она пр оизносится больш инством р усск и х, в частности в М оскве
и на севере Р оссии.

1.

ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ

Войдите!
Ч его вы хотите?
Это недоразум ение
Это запрещ ается!
Я этом у не верю
П равильно
Н еправильно
Вы м еня понимаете?
Скажите мне, пож а
луйста
Где ж и в ёт ...?
Сколько эт о 'сто и т ?
Садитесь
П одож дите
Да
Нет

H erein !
W as w ollen Sie?
b a s ist e in M ißver
stän d n is.
D as ist verboten!
D as glaub e ich n ich t.
D as stim m t.
F alsch .
V erstehen Sie m ich?
Sagen Sie m ir b itte.

Х эрййн!
В ас воллен зи?
Д а с ист айн мйсф эрнггЗнднис.
Д а с ист фэрббггэн!
Д а с гл ау бэ ихь нйхьт.
Д ас ш тймт.
Ф альш .
Фэршт.4: н зи михь?
За:гэн зи м ир биттэ-

W o w o h n t...?
W as k o stet das?
Setzen Sie sich!
W arten Siel

В б: в б :н т ...?
В ас кбстэт дас?
ЗЗц эн ви зи хь!
В артэн зи!
Я
Н айн

j

ein

Говорите ли вы
по-русски?
Как это будет по-не
мецки?
Говорите ли вы
по-французски?
по-английски?
Готово, довольно!
Стой! Остановиться!
Подойдите сюда!
Вы можете итти!
Что это такое?
Я не понимаю вас
Повторите ещё раз!
2.
Ваша фамилия и имя?
Какое у вас звание?

Sprechen Sie rus
sisch?
Wie heißt das auf
deutsch?
Sprechen Sie franzö
sisch?
englisch?
Fertig, genug!
Halt! Stehenbleiben!
Kommen Sie hfer!
Sie können gehenl
Was ist das?
Ich verstehe Sie
nicht!
Wiederholen Sie
noch einmal!

ШпрЗхэн зи руссиц»?
Вй: хайст дас йуф
дбйч?
ШпрЗхэи зи
францЗзиш?
энглиш?
ФЗртихь, гэну:г!
ХальтГШтЗ: нблайбэн!
Кбммэн зи хё:р!
Зи кЗннэн гЗ:н!
Вас ист дйс?
Ихь фёршт5:э зи
нйхьт!
Видэрхо:лэн зи нбх
айнмйль!

УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Wie ist Ihr Name und
Vorname?
Welchen Rang haben
Sie?

Вй: ист и:р на:мэ унт
фо:рна:мэ?
ВЗльхен ранг ха:бэя
зи?

С какого времени вы
солдат?
Какой вы националь
ности?
Вы немец?
финн?
швед?
норвежец?
датчанин?
француз?
бельгиец?
австриец?
голландец?
поляк?
итальянец?
Кто вы по профессии?
Рабочий?
Крестьянин?
Ремесленник?
Торговец?
Военнослужа
щий?

Seit wann sind Sie
Soldat?
Ihre N atio n alität?

Зайт ван зинд зи золь
да:т?
И :рэ националист?

Sind Sie Deutscher?
Finne?
Schwede?
Norweger?
Däne?
Franzose?
Belgier?
Österreicher?
H olländer?
Pole?
Italiener?
Was sind Sie von
Beruf?
A rbeiter?
Bauer?
Handwerker?
H ändler?
W ehrm achtan
gehöriger?

Зинд зи Дбйчэр?
Фйннэ?
Швэгдэ?
Нбрвэггэр?
Дэгнэ?
Францбгзэ?
Бзльгиэр?
Эстэррайхэр?
Х бллэндэр?
П б:лэ?
Итальёгнэр?
Вас зинд зи фон бэ
Б ауэр?
Х андвэркэр?
Хзндлер?
В ё: рмахт-ä нгэхЗригэр?

Служащий?
Где вы живёте:
в деревне,
в городе?
Имеете ли вы удосто
верение личности?
Ваш адрес?
Откуда вы прибыли?
Когда прибыли сю
да?
В какой партии вы
состоите?
В какой партии вы
состояли? (до воен
ной службы)
В какой партии со
стоят или состояли
члены вашей семьи?
Чем вы занимались
до войны?

Angestellter?
Wo wohnen Sie?
Im Dorf?
In der Stadt?
Haben Sie einen
A usw eis?.
Ihre Adresse?
Woher kommen Sie?
Seit wann sind Sie
hier?
Welcher Partei ge
hören Sie an?
W elcher Partei ge
hörten Sie an?
(vor dem M ilitär
dienst)
Welcher Partei ge
hören oder gehörten
Ihre Fam ilienan
gehörigen an?
Was m achten Sie vor
dem Krieg?

АнгэштЗльтэр?
Bö: в6:нэн зи?
Им дорф?
Ин дэр штат?
Ха:бэн зи айнэн аусвайс?>
И:рэ адрЗссе?
Boxä:p коммэн зи?
Зайт ван зинд зи
хи:р?
ВЗльхер па рта й гэхЗ:рэн зи ан?
ВЗльхер партий гэхЗ:ртэн зи ан?(фо:р

ДЭМ МИЛИТЗфдй:нст)
ВЗльхер партай гэхЗ:рэн одэр гэх5:ртэн й:рэ фамйлиенангэхЗригэн ан?
Вас мйхтэн зи фб:р
дэм кркг?

' Гивбрите только прав
ду!
Говорите медленно!
Состоите ли вы чле
ном
национал-со
циалистской
гер
манской
рабочей
партии? (НСГРП)
С какого времени?
Состояли ли вы чле
ном коммунистиче
ской партии Гер
мании? (КПГ)
С каких пор и до
каких пор?
Состоите ли вы в сою
зе гитлеровской
молодёжи («Гитлерюгенд»)?
в СА?
в СС?
в союзе герман
ских девушек?

Sprechen Sie nur
die W ahrheit!
Sprechen Sie langsam!
Sind Sie M itglied der
NSDAP? (N atio
nalsozialistische
Deutsche Arbeiter
partei)
Seit wann?
W aren Sie M itglied
der K PD ? (Kommu
nistische P artei
D eutschlands)
Seit wann und bis
wann?
Gehören Sie der H J
(H itler- Jugend) an?
der SA?
der SS?
BdM (Bund
deutscher Mädel)?

ШпрЗхэн зи ну:р ди
ва:рхайт!
ШпрЗхЗн зи лангзам!
Зинд зи мйтгли:ддэр
ЭН-ЭС-ОЭ.-А-ПЭ:?
(национа:ль-социалйстишэ дойчэ арбайтэр-партай)
Зайт ван?
Ва: рэн зи мйтгли: д дэр
КА-ПЭ:-ДЭ:? (коммунйстишэ партай
Дбйчла ндс)
Зайт ван унд бис в&н?
ГэхЗ:рэн зи дэр ХаЁт (хйтлер-югэнд)
ан?
дэр ЭС-А?
дэр ЭС-ЭС?
БЭ:-ДЭ:-ЭМ(Бунд
дойчэр мэ:дэл)?

в национал-соци
алистском авто
мобильном кор
пусе?
в организации по
трудовой
по
винности?
в народном опол
чении?
Состоите ли вы (со
стояли ли) членом
профсоюза?
В каком профсоюзе
вы состоите (состоя
ли)?
Сколько вам лет?
У вас есть семья?
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NSKK
(N ationalsoziali
stisches K raftfahr-Korps)?
dem Arbeits
dienst?

ЭН-ЭС-КА-КА
(национал-зоциалйстишэс
крафтфар-ко:р)?
дэм арбайтсдй:нст?

dem Volkssturm ?

дэм фбльксштурм?

Sind Sie (waren Sie)
Gewerkschaftsmit
glied?
Welcher Gewerkschaft
gehören (gehörten)
Sie an?
Wie a lt sind Sie?
Haben Sie Familie?

Зйнд зи (вйгрэн зи)
гэвЗркшафтс-мйтгли:д?
ВЗльхер гэвЗркшафт
гэхЗ:рэн (гэх§:ртэн)
зи йн?
Вй: йльт зиндзи?
Хй:бэн зи фамйлие?

3. СЕМЬЯ
Отец
Муж
Мать
Жена
Брат
Сестра
Сын
Дочь
Зять
Шурин
Тесть, свёкор
Невестка
Невеста
Дедушка
Родители
Ребёнок
Дети
Ж ених
Где ваша семья?

V ater
Ehem ann
M utter
E hefrau
Bruder
Schwester
Sohn
Tochter
Sohwiegersohn
Schwager
Schwiegervater
Schwägerin
B rau t
Großvater
E lte rn
Kind
K inder
B räutigam
Wo ist Ihre Familie?

Ф а:тэр
Э:ман
М уттэр
Э:фрау
Бругдэп
ШвЗстэр
З о :Н

Тохтэр
Ш вй:гэрзо:н
Ш вагэр
Ш вй:гэрфа:тэр
Ш вЗгэрин
Б р ау т
Грб:сфа:тэр
Эльтэрн
Кинд
Кйндэр
Бройтигам

В о: ист й ф эф ам и л и е? П

Кто из ваших близ
ких находится на
(восточном) фронте?

Wer von Ihren Angehö
rigen befindet sich
an der (Ost-) Front?

Где?
Кто из ваших близ
ких убит или ра
нен?

Wo?
Wer ist von Ihren
Angehörigen gefal
len oder verwundet?

Когда?
Откуда у вас эти ве
щи?
эта шуба,
этот костюм,
этот ковёр,
эта картина?
Это вы получили из
России?
из Франции?
из Голландии?
От кого вы это по12 лучили?

Wann?
Woher haben Sie diese
Sachen?
diesen Pelz?
diesen Anzug?
diesen Teppich?
dieses Bild?
Haben Sie das aus
Rußland bekommen?
aus Frankreich?
aus Holland?
Von wem haben Sie
das bekommen?

Вэ:р фон й:рэн йнгэхЗ:ригэн бэфйндэт
зихь ан дэр (ост-)
фронт?
Во:?
В э ф ИСТ фон ЙфЭН
ангэхЗ :р и гэн
гэф йлл эн о:ДЭр ф эр в у н д эт ?

Ван?
Вох§:р ха:бэн зи дй:зэ
ззхэн?
дй:зэн пЗльц?
дшзэн анцуг?
дй:зэн тЗппихь?
дй:зэс бйльд?
Хй:бэн зи дас аус рус
ла нд бэкоммэн?
аус франкрайхь?
аус холланд?
Фон вЗ:м ха:5эн зи
дас бэкоммэн?

От вашего брата, му
ж а, сына?
Где он сейчас?

Von Ihrem Bruder,
Фон кг.рэм бр^:дэр,
Ihrem Mann, Ihrem
й:рэм ман, й:рэм
Sohn?
зо: н?
Wo befindet er sich Bö: бэфйндэт эр зихь
jetzt?
ёцт?

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ОКЛИКИ, НАДПИСИ
Стой!
Внимание!
Осторожно!
Вход воспрещен!
Вход
Выход
Курить воспрещается!
Приём от... до...
Предъявите ваши до
кументы!

H alt!
Achtung!
Vorsicht!
E in tritt verboten!
Eingang
Ausgang
Rauchen verboten!
Empfang von...
bis...
Zeigen Sie Ihre
Ausweispapiere vor!

Хальт!
Ахтунг!
Фб:рзихьт!
Айнтрит фэр5б:тэн!
Айнганг
Аусганг
Раухэн фэрбо:тэн!
Эмпфанг фон... бис..:
Цайгэн зи й:рэ аусвайспапй:рэ фо:р!
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5. ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВОК У МЕСТНЫХ
Как называется это
селение (эта дерев
ня, этот город)?
Сколько
жителей
(взрослых, мужчин,
женщин, детей) в
этой деревне (в этом
селении, городе,
доме)?
Где жители деревни?

Есть ли здесь поли
цейские? СА? СС?
Спрятано ли в этом
месте оружие (бое
припасы, мины)?
Оружие • немедленно
сдать коменданту1

14

Кому принадлежит*
это хозяйство?

ЖИТЕЛЕЙ

Wie heißt dieser Ort
(dieses Dorf, die
se Stadt)?
Wieviel Einwohner
(Erwachsene, M än
ner, Frauen, K in
der) h at dieses Dorf
(Ort, Stadt, Haus)?

Вй: хайст дй:зэр орт
(дй:зэс дорф, дй:зэ
штат)?
Вй:фи:ль айнво:нэр
(эрваксэнэ, м^ннэр,
фрауэн, кйндер) хат
дй:зэс дорф (орт,
штат, хаус)?

Wo sind die Dorfbe
wohner?
Gibt es hier Polizi
sten? SA? SS?
Sind im Ort Waffen
(Munition, Minen)?

Во: зинд ди дбрфбэвб:нэр?
Гй:бт эс хи:р полицйстэн? ЭС-А? ЭС-ЭС?
Зинд им орт ваффэн
(муницио:н, мй:нэн)?

Waffen sind sofort
dem Kommandan
ten abzugeben!
Wem gehört diese
W irtschaft?

Ваффен зинд зофбрт
дэм командантэн
абцугЗ:бэн!
Вэ:м гэхЗ:рт дй:зз
вйртшафт?

Это наследственный
двор?
$
Сколько у вас коров,
лошадей, свиней?
Ваш дом мы временно
занимаем для нужд
армии
Вы должны временно
переселиться в тот
дом (деревню)
Есть ли здесь спря
тавшиеся солдаты?
Скажите им, пусть
они
немедленно
придут сюда
Сколько дворов в этой
деревне?
Где помещичье име
ние?
Где помещик?
Где

управляющий?

Ist das ein Erbhof?

Ист дас айн Зрбхо:ф?

Wieviel Kühe, Pferde,
Schweine haben
Sie?
Ihr Haus besetzen wir
zeitweilig für die
Armee.
Sie müssen zeitweilig
in jenes Haus (Dorf)
ziehen.
Sind hier Soldaten
versteckt?
Sagen Sie ihnen, sie
sollen sofort herkommen.
Wieviel Häuser sind
in diesem Dorf?
Wo ist das Gut?

Вй:фи:ль кйэ, пфЗрдэ,
швайнэ ха;бэн зи?

Wo ist der Gutsbesit
zer?
Wo ist der Verwalter?

Во: ист дэр гу:тсоэзйдэр?
Вб: ист дэр фэрвальтэр? 15

И:р хаус бэзЗцэн вир
цайтвайлихь
фир
ди армЗ:
Зи мйссэн цайтвайлихь ин ёнэс хаус
(дорф) цй:эн.
Зйнд хи:р зольдатэн
фэрштЗкт?
Загэн зи й:нэн, зи
збллен зофбрт хЗ:ркоммэн.
Вй:фи:ль хбйзэр зинд
ин дй:зэм дорф?
Вб: ист дас гу:т?

Где находится...
бургомистр,
комендант,
комендатура,
почта (телеграф),
ресторан,
трактир,
гости
ница (в де
ревне),
типография?
Есть ли здесь рус
ские рабочие?
V кого они работали?
Где лагерь военно
пленных?
Где тюрьма?
Покажите дорогу!
10 Ведите нас туда!

Wo ist...
der Bürgermei
ster?
Kommandant?
Kommandantur?
Postam t (Tele
graph)?
Restaurant?
Wirtshaus?
Druckerei?
Gibt es hier russische
Arbeiter?
Bei wem haben sie
gearbeitet?
Wo ist das Kriegs
gefangenenlager?
Wo ist das Gefängnis?
Zeigen Sie den Weg!
Führen Sie uns hin!

Вб: ист...
v. дэр бйргэрмайстэр?
командант?
команданту:р?
постамт (теле
граф)?
рэсторан?
вйртс-хаус?

друккэрай?
Гйбт эс хи:р руссишэ
¿грбайтэр?
Бай вЗ:м хй;бэн зи
гэарбайтэт?
Во: ист дас крй:гсгэфангэнэнлагэр?
Bö: ист дас гэфЗигнис?
Цййгэн зи Дэн в5:г!
Фй:рэн зи унс хйн!

Где ■вода? Пригодна
лй для питья?
Где можно купить
(достать)
ведро,
верёвку,
доски,
лопату,
овёс,
сено,
пилу,
топор?
Мы хотим здесь пе
реночевать
Я желаю получить
комнату, кровать
Кому принадлежит
этот дом,
этот сарай,
этот погреб,
эта конюшня,
этот гараж,
2—2602

Wo gibt es Wasser?
Bö: гйбт эс вассэр?
Ist es trinkbar?
Ист э ; трйнкбар?
Wo kann man kaufen Вб кан ман кауфэн:
(бэкоммэн)
(bekommen)
Eimer?
аймэр?
Strick?
штрик?
Bretter?
брЗттэр?
шауфэль?
Schaufel?
Hafer?
хафэр?
• хой?
Heu?
Säge?
ЗЭ:ГЭ?
байль?
Beil?
Wir wollen hier über Вир воллен хи:р ибэрнахтэн!
nachten.
Ich möchte ein Zim Ихь мЗхьтэ айн цйммэр, айн б$т.
mer, ein Bett.
Вэ:м гэх5:рт...
Wem gehört...
дй:зэс хаус?
dieses Haus?
dieser Schuppen?
dieser Keller?
dieser PferdeГос.» Пщ’б ш / Б и б л и о т е к !
stall?
?
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diese Garage?

айикснегэ

Г. ПгШЕШйпи

этот колодец?
Где хозяин (хозяйка)
дома?
Сколько комнат в ва
шем доме?
Где можно выкупать
ся?
Мы займём этот дом
Где уборная?

dieser Brunnen?
Wo ist der Besitzer
des Hauses (die Be
sitzerin)?
Wieviel Zimmer sind
in Ihrem Hause?
Wo kann man baden?

дй.-зэр бруннэн?
Вб: ист дэр бэзйцэр
дэс хаузэс (ди бэзйцэрин)?
Вй;фи:ль цйммэр зинд
инй:рэмхаузэ?
Вб: кан ман ба:дэн?

Wir werden das Haus
besetzen.
Wo ist das Klosett?

Вир вЗрдэя дас хаус
бэзЗцэн.
Вб: ист дас клозЗт?

6. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПРОС МЕСТНОГО Ж ИТЕЛЯ
Кто староста вашей
деревни?
местный руково
дитель фашист
ской партии?
местный
кре
стьянский ру
ководитель?

Wer ist der Ortsvorsteher in
Ihrem
Dorf?
Wer ist der Orts
gruppenleiter
der NSDAP?
Wer ist der Orts
bauernführer?

Вэ:р ист дэр бртс»
фбрштэ:эр ин
й:рэм Дорф?
Вэ:р ист дэр бртсгруппэн-лайтер дэр
ЭН-ЭС-ДЭ:-А-ПЭ:?
Вэ:р ист дэр о рте бйуэрн-фй:рэр?

Кто бургомистр ва
шего города?
члены магистрата?
СЬ
Кто руководитель
предприятия
^
вашего завода?
заводской старо^
ста?
Кто владелец (хо
зяин) вашего дома?
руководитель жи
лищного блока?
Где он (она) сейчас
находится?
Позовите его ко мне!
Проведите меня к не
му!
Дайте мне характе
ристику этого че

ловека.

Wer ist der Bürger
meister in ihrer
Stadt?
Wer sind die Magistratsmitgiieder?
Wer ist der Betriebs
führer in Ihrem Be-«
trieb?
Wer ist Ihr Betriebs
obmann?
Wer ist Ihr Hauswirt?
Wer ist Ihr Block
wart?
Wo befindet er (sie)
sich jetzt?
Rufen Sie ihn (sie)!
Begleiten Sie mich zu
ihm (ihr)l
Was können Sie mir
über den Mann (die
Frau) sagen?

Вэ:р ист дэр бйргэрмайстер ин я:ргр
штйт?
Вэ:р зинд ди маги
страте-мйтгли:дэр?
Вэ:р ист дэр бэтрй:бсфй:рер ин й:рэм бэтрй:б?
Вэ:р ист и:р бзтрй:бсобман?
Вэ:р ист и:р хаусвирт?
Вэ:р ист и:р блбкварт?
Во: бэфйндэт эр (зи)
зихь ецт?
Руфэн зи и:н (зи)!
Бэглайтэн зи михь
цу и:м (и:р)!
Вас кэнен зи мир
йбэр ден ман (ди
фрау) за:гэн?

Есть ли здесь
русские рабочие?
иностранные ра
бочие?
военнопленные?
польское населе
ние?
Где они теперь?
Куда угнаны? Когда?
По чьему приказу?
Назовите местных
коммунистов!
антифашистов!
противников гитле
ровского режи
ма!
Назовите бывших за
ключенных в конц
лагере!

Gibt es hier
russische Arbeiter?
ausländische Ar
beiter?
Kriegsgefangene?
polnische E in
wohner?
Wo befinden sie sich
jetzt?
Wohin wurden sie ge
bracht? Wann?
Auf wessen Befehl?
Nennen Sie mir die
hiesigen Kommu
nisten!
die Antifaschisten!
die Hitlergegner!

Гибт эс хи:р
руссишэ арбайтэр?
ауслэндишэ äpбайтэр?
крйггсгэфангэнэ?
пбльнишэ айнво:нэр?
Вб: бэфйндэн зи зих .
ецт?
Вохйн вурдэн зи гебрйхт? Ван?
Ауф вЗсэн бэф5:ль?
№ н эн зи мир ди
хй:зигэн коммуни
ст.) н!
ди антифашйстзн!
ди хйтлэр-гЗ:гнэр!

Nennen Sie mir die
Leute, die im Kon
zentrationslager ge
sessen haben!

Ш иэн зи мир ди лбйтэ, ди им концэнтрацибнс-ла:гэр гэзЗсэн хй:бэн!

Назовите преступни
ков, истязавших
или убивших воен
нопленных, русских
или иностранных
рабочих!

Nennen Sie mir die
Leute, die Kriegs
gefangene, russische
oder
ausländische
Arbeiter
gefoltert
oder getötet haben!

Ш нэн зи мирди лойтэ, ди крйхсгэфангэнэ, руссишэ одэр
ауслэндишэ арбайтэр гэфольтэрт одэр
гэтЗ.тэт ха:бэн!

Укажите, где скры
ваются здесь немец
кие солдаты и офи
церы?
Укажите семьи, по
страдавшие от на
цистского режима!

Geben Sie an, wo hier
deutsche Soldaten
und Offiziere ver
steckt sind!

ГЗ.-бэнзи ан, во: хи:р
дойчэ зольда.тэн
унт офицй:рэ фэрштЗкт зинд!

Geben Sie mir Fami
lien an, die unter
dem Naziregime zu
leiden hatten!

Г3:бэн зи мир фамйлиен ан, ди ^нтэр
дэм нацирэжйм цу
лайдэн хатэн!
Фамйлиен фон фэрч
хафтэтэн

семьи арестованных
семьи казненных!
Что вам говорили о
Красной Армии?

Familien von Ver
hafteten
Familien von H in
gerichteten
Was hat man Ihnen
über die Rote Armee
erzählt?

Фамйлиен фон хйигэрйхьтэтэн
Вас хат ман й:нэн
йбэр ди ро:тэ армЗ:
эрц$:льт?
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Читали ли вы совет
ские листовки?

X ä : 63H зи
р ^ сс и ц ^
ф л у гб л З т ер г э л З х
зэн ?

Haben Sie russische Ха:бэн зи р^ссиц^
зЗндэр абгэхЗрт?
Sender abgehört?
КЗнен зи Сталине аусKennen Sie Stalins
шпрух: «ди Хйтлэр
Ausspruch: «Die
кбммэн унд гЗ:эц,
H itler kommen und
абер дас дойче
gehen, aber das
фольк, дэр дойче
deutsche Volk, der
шта:т блайбт».
deutsche Staat
bleibt»?.
Die Rote' Armee ist Ди рб:тэ армЗ: ист
нах дбйчланд гэnach
Deutschland
комэн:
gekommen:
ум дас хйтлэрum das H itlerregi
режйм цу фэрme
zu
ver
нйхьтэн,
nichten,
ум ди крй:гсфэр'
um die Kriegsver
наказать преступ
брЭхер—хйтлэР
ников войны—
brecher — H it
унд зайнэ к л й '
Гитлера и его
ler und seine
кэ цу бэ:штрД'
Clique — zu be
клику,
фэн.
strafen,

Слушали ли вы совет
ские радиопередачи?
Известны ли вам сло
ва Сталина: «Гит
леры приходят и
уходят, а народ
германский, а го
сударство герман
ское остается»?
Красная Армия при
шла в Германию
для того, чтобы:
уничтожить гит
леровский режим,
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Haben Sie russische
Flugblätter gelesen?

предотвратить воз
можность но
вой
агрессии
со стороны Гер
мании.
Кто продолжает вое
вать против нас,
будет уничтожен!
Кто сложит оружие,
будет принят, как
военнопленный.
Что вы знаете о по
ложении на фрон
те?
Верите ли вы еще в
победу Германии?
л
Как происходила эва
куация
местного
населения:
добровольно?
принудительно?

um zu verhindern,
daß Deutsch
land wieder
einen
neuen
Krieg beginnt.
Wer gegen uns wei
terkäm pft, wird ver
nichtet!
Wer
die
Waffen
streckt, wird
als
Kriegsgefangener
behandelt!
Was wissen Sie über
die Lage an der
Front?
Glauben Sie noch an
' einen Sieg Deutsch
lands?
Wie wurden die Orts
bewohner evakuiert:
Freiwillig?
Gezwungen?

ум цу фэрхйндэрн, дас дбйчланд вй':дэр айнэн нбйэнкрйт
бэгйнт.
Вэ:р гЗ:гэн унс вайтэркЗмфт, вирт фэрнйхьтэт!
Вэ: р ди вафэн пггрэкт,
вирт альс крй:гсгэфангэнэр бэхандэльт!
Вас вйссэн зи йбэр
ди лагэ ан дэр
фронт?
Глаубэн зи нох ан
айнэн зи:г дбйчландс?
Вй: вурдэн ди бртсбэвб:нер эвакуй:рт:
фрайвилиг?
гэцву нгэн?

какими средства
ми транспорта?
Как и по чьему при
казу:
разрушен завод?
сожжен дом?
взорван мост?
Где спрятано обору
дование завода?
Где спрятан хлеб?
Где спрятан фураж?
Куда угнан
Птица?

скот?

Сколько у вас земли?
лошадей?
скота?

Wie wurden sie
transportiert?
Durch wen und auf
wessen Befehl wur
de die Fabrik
zerstört?
v das Haus ange
zündet?
die Brücke ge
sprengt?
Wo sind die Maschi
nen versteckt?
Wo ist das Getreide
versteckt?
Wo sind die Futter
m ittel versteckt?
Wohin wurde das Vieh
und das Geflügel ge
bracht?
Wieviel Land haben
Sie?
Pferde?
Vieh?

Вй: вурдэн зи
транспорппрт?'
Дурхь вэ:н унд ауф
вЗ:эн бэф$:ль
вурде ди фабрик
цэрштэ:рт?
дас хаус ангэцйндэт?
ди брйкэ гэшпрЗнгт?
Во: зинд ди машйнэи
фэрштЗкт?
Во: ист дас гэтрайдэ
фэрштЗкт?
Вб: зйндди фугэрмктэль фэрштЗкт?
Вохйн вурдэдас фи:
унт дас гэфлйгель
гэбрахт?
Вй:фи:ль ланд ха:бэн зи?
пфЗрдэ?
фи:?

Какой урожай (до
ход) вы получали
от своего хозяй
ства?
Какие налоги и по
ставки с вас взи
мались?
Какую заработную
плату вы получали?
Какой паек (снабжерие) вы получали?
Сколько часов в день
вы обязаны были
работать?
Что война дала вам?
вашему семей
ству?
вашим родным?
Где живет ваш свя
щенник?

Welchen Ertrag (wel
che Einkünfte)
. brachte Ihnen Ihr
Hof?
Was für'S teuern h at
ten Sie zu zahlen,
was für Abgaben
mußten Sie leisten?
Wie hoch war Ihr
Lohn?
Wieviel bekamen Sie
auf Ihre Lebensmit
telkarten?
Wieviel Stunden am
Tag müßten Sie a r
beiten?
Was hat Ihnen der
Krieg gebracht?
Ihrer Familie?

Взльхен эртраг(вЗ:льхэ айнкйнфтэ)
брахтэ й:нэн и:р
хо:ф?
Вас фир штбйэрн х а - .
тэн зи цу ца:лэн,
вас фир абгабэн
м^стэн зи лайстен?
Вй: х о :х вар и :р л о :н ?
Вй:фи:ль бэкамэн зи
ауф й:рэ лЗбэнсмйтэль-картэн?
Вй:фи:ль штундэн ам
таг муетэн зи äpбацтэн?
Вас хат й:нэн дэр
крй:г гэбрахт?
й:рер фамйлие?

Ihren Verwandten?
Wo wohnt Ihr Pfarrer?

й:рэн фэрвантэн?
Вб: во:нт и:р пфарэр?
25

Красная Армия не
препятствует вы
полнению
рели
гиозных сбрядов
Вы обязаны выпол
нять все распоря
жения
советских
военных
властей,
иначе будете строго
наказаны

Die Rote Armee wen
det nichts gegen das
Abhalten des Got
tesdienstes ein.
Sie haben alle Anord
nungen der sowjeti
schen M ilitärbehör
den einzuhalten, an 
dernfalls erfolgt
strenge Bestrafung.

Ди рб:тэ армЗ: б З ндэт нихьтс гэг эн дас
абхальтэн дэс
гбтэсдй:нстэс айн.
Зи ха:бэналлэ анорднунгэн дэр сопётиШЭН МИЛИТЗ:рбэхЗфдэн айнцухальтэн,
андэрнфальс
эрфбльгт штрЗнгэ
бэштра:фуЪг.

7. СПРАВКИ О МЕСТНОСТИ, ПУТИ, РАССТОЯНИИ
Как называется
эта местность,
эта деревня,
этот город,
эта река,
это озеро?
Куда ведёт эта д ор о
га?

Wie heißt...
dieser Ort?
dieses Dorf?
diese Stadt?
dieser Fluß?
dieser See?
W ohin führt der Weg?

Вй: хайст...
дй:зэр орт?
дй:зэс дорф?
дй:зэ штат?
ДЙ:ЗЭр флус?
дй:зэр зЗ:?
Вохйн фйгртдэр вЗ:г?

Где дорога в дерев
ню А?
в город Б?
Есть ли дорога в N7
Есть ли другая до
рога в А?
К акая дорога короче?
Можно ли проехать
на грузовике,
на легковой ма
шине,
на телеге,
верхом,
пешком?
Где проходит желез
ная дорога?
Где железнодорожная
станция?
Где находится
мост,
брод,

Wo ist der Weg nach
dem Dorf A?
nach der S tadt B?
G ibt es einen Weg
nach N?
G ibt es einen anderen
Weg nach A?
W elcher Weg ist kür
zer?
Kommt da ein Last
kraftwagen durch?
ein Personenauto?
ein Fuhrwerk?
zu Pferd?
zu Fuß?
Wo geht die Eisen
bahn?
Wo ist die Eisen
bahnstation?
Wo ist...
die Brücke?
die Furt?

B6: ист дэр вЗ:г нам
дэм дбрф А?
нах дэр штат Б?
Гй:бт эс айнэнвЗ:г
нах N?
Гй:бт эс айнэн андэрэн вЗ:г нах А?
ВЗльхер вЗ:г ист кйрцэр?
Кбмт да айн ласткрафтгй:гэ :1 дурхь?
айн пэрзо:нэнауто?
айн фу:рвэрк?
цу пфэ:рд?
цу фу:с?
Вб:-гЗ:тди айзэн(эа:н?
Во: ист ди айзэнба:нштациб:н?
Во: ист
ди брйккэ?
ди ф^рт?

лес,
лодка,
паром,
река?
Где ещё?
На каком расстоянии
отсюда? .
'Сколько метров?
километров?
Оггуда
Отсюда
Сюда
Туда
Там?
Здесь?
Недалеко?
Далеко?
Дальше?
Ближе?
Когда?
До войны
Во время войны
После войны

der Wald?
ein Boot?
die Fähre?
der Fluß?
Wo noch?
Wie weit von hier?

дэр вальд?
айн бог?
ди фЗ:рэ?
дэр флус?
Во: нох?
Вй: вайт фон хи:р?

W ieviel Meter?
Kilometer?
von dort
von hier
hierher
dorthin
dort?
hier?
nicht weit?
weit?
weiter?
näher?
wann?
Vor dem Kriege^
W ährend des Krieges.
Nach dem Kriege.

Вй:фи:ль мЗ:тэр?
киломЗ:тэр?
фон дорт
фан хи:р
хи:рхЗ:р
дортхйн
дорт?
хи:р?
нйхьт вайт?
вайт?
вактэр?
нЗ:ер?
ван?
Фо:р дэм крй:гэ.
Bä-.рэнд дэ: крй:гэс.
Н ах дэм крй:гэ.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Покажите направле
ние!
Покажите ещё раз1
Откуда?
Куда?
Назовите селение
В каком районе?
Покажите на местно
сти!
Покажите на карте!
Юг
Север
Восток
'
Запад
Юго-восток
Юго-запад
Северо-восток
Северо-запад

МЕСТА И НАПРАВЛЕНИЯ

Цайгэн зи
ди рйхьтунг!
Цайгэн зи нох айнма:ль!
Boxä:p? Фон во:?
Вохйн?
Ш ннэн зи ди
ортшафт!
Ии вЗльхем бэцйрк?
Цайгэн зи
им гэлзндэ!
Цайгэн зи ауф
Zeigen Sie auf der
дэр картэ!
Karte!
- Зй:дэн, зй:д
Süden, Süd
Нордэн, норд
Norden, Nord
Остэн, ост
Osten, Ost
ВЗстэн, вЗст
Westen, West
Зй:д-ост
Südost
• Зй:д-вЗст
Süd west
Норд-ост
Nordost
Норд-вЗст
Nordwest

Zeigen Sie die Rich
tung!
Zeigen Sie noch ein
mal!
Woher? Von wo?
W ohin?
Nennen Sie die O rt
schaft!
In welchem Bezirk?
Zeigen Sie im Gelände!

Прямо
Вправо
Влево
Вперёд
Н азад
Вверху
Внизу

,

geradeaus
rechts
links
vorwärts (vorn)
zurück, rückwärts
oben
unten

гэра:дэаус
рэхьтс
линкс
фбрвэртс (форн)
цурйк, рйквэртс
о:бэя
унтэн

9. НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ
Есть ли говорящие
по-русски?
Позовите его сюда!
Проведите к нему!
Сколько домов?
Сколько жителей?
Спрятано ли в этом
месте оружие?
Где?
39 Ведите нас туда!

Spricht jemand rus
sisch?
Rufen Sie ihn!
Führen Sie mich zu
ihm!
W ieviel Häuser?
Wieviel Einwohner?
Sind im O rt Waffen
vorhanden?
Wo?
Führen Sie uns hin!

Шпрйхьт ё:манд
руссиш?
Руфэн зи и: н!
Фй:рэн зи михь
цу и:м!
Вй:фи:ль хбйзэр?
Вй:фи:ль айнво:нэр?
Зинд им орт
ваффэн форхандэн?
Вб:?
Фй:рэн зи унс хйн!

Bringen Sie m ir Was
ser!
Trinken Sie zuerst
selbst!
Sind noch Einwohner
des Dorfes im Wald
versteckt?
Holen Sie sie zurück!

Брйнгэн зи мир
вах эр !
Трйнкэч зи цу5:рст
зЗльб:т!
Зинд нох айнво:нэр
дэс дбрфэо им
вальд фэрштЗхт?
Х о:лэн зи зи цурйк!

Я

хочу посмотреть
эту комнату
Где находится комен
датура?

W ir brauchen ein
Zimmer.
Ich möchte das Zim
mer sehen.
Wo befindet sich
die Kommandantur?

Немедленно собрать
жителей для ис
правления дороги,
моста!

Einwohner sofort zur
Instandsetzung der
Straße (Brücke) her
beischaffen!

Вир браухэн айн
цйммэр.
Ихь мэхьте дас
цйммэр зЗ:н.
Во: бефйндэт
зихь ди юмандантур?
Айнво:нэр зсфэрт
цур инштандзэцунг дэр штрйсэ
(брйккэ) хэрбайшаффэн!

Принесите мне воды
Выпейте сначала са
ми
Скрываются ли ещё
жители деревни в
лесу?
Приведите их обрат
но
Нам нужна комната

10. РЕК И

Как называется эта
река,
мост,
переправа,
паром,
лодка,
брод?
Где спуск к реке?
Пройдёт ли грузовая
мащина через мост?
Глубина реки?
Где ещё переправы?
Покажите точно!
Ручей
Море
Пруд

Wie heißt dieser
Fluß?
Brücke?
Ü berfahrt?
Fähre?
K ahn?
F urt?
Wie kommt man zum
Fluß?
Ist die Brücke für
Lastkraftwagen be
nutzbar?
Wie tief ist der Fluß?
Wo kann man noch
übersetzen?
Zeigen Sie genau!
Bach
See
Teich

Вй хайст дй:зэр
флус,
брйккэ?
й:бэр-фа:рт?
фЗ:рэ?
ка;н?
^урт?
Вй комт ман
цум флус?
Ист ди брйккэ
фир ласт-крафтва:гэн бэнуцбар?
Вй тй:*ф ист
дэр флус?
Во: кан ман нох
й:бэрзЗцэн?
Цайгэн зи гэнау!
Б ах

33:
Тайхь

11. Б О Л О Ю

Болото
Где тропа?
Можно ли пройти по
болоту?
верхом?
пешком?

Гора
Холм
Долина
Как называется эта
гора?
Где пешеходная до
рога?
Где обход?
Как выйти в долину?
Проходит ли дорога
по ущелыо?
8 -2 5 0 2

Sumpf
Wo ist der Pfad?
Kommt man über den
Sumpf?
zu Pferd?
zu Fuß?
12. ГОРЫ
Berg
Hügel
Tal
Wie heißt dieser
Berg?
Wo ist der Fußweg?
der Umweg?
Wie k ommt man ins
Tal?
F ü h rt der Weg durch
eine Schlucht?

Зумф
Bo: ист дэр ифа:д;'
Кбмт ман й:бэр
дэн зумф?
цу пфЗ:рд?
цу фу:с?

Бэрг
Хй:гэль
Т:аль
Вй: хайст
ДЙ:ЗЭр бэрГ?
Во: ист дэр
фу:СВЗ:Г?
дэр умвэ:г?
Вй: кбмт ман
инс тй’.ль?
Фй:рт дэр вЗ:г
дурхь айпэ
шл ухт?

13. ЛЕС

Лес
К ак называется этот
лес?
Какова глубина леса?

Wald
Wie heißt dieser
Wald?
Wie tief ist der W ald?

Сколько километров?

Wieviel Kilometer?

Г устой?
Редкий?

dicht?
licht?

Вальд
Ьй: хайст
дй:зэр вальд?
Вй: тй:ф ист
дэр вальд?
Вй:фи:ль киломЗ:тэр?
дихьт?
лихьт?

14. ЧИСЛА И ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Сколько?
Покажите число на
пальцах
Напишите число, но
мер
Ноль
Один, первый
Два, второй

Wieviel?
Zeigen Sie die Zahl
'a n den Fingern.
Schreiben Sie die
Zahl, die Nummer.
Null
ein, erste
zwei (zwo), zweite
(zwote)

Вй:фи:ль?
Цайгэн зи ди ца:ль
ан дэн фйнгэрн.
Шрайбэн зи ди ца:ль,
ди нуммэр.
Нуль
айн, 3:рстэ
цвай (цво:),
цвайтэ (цво:тэ)

drei, dritte
Три, третий
Четыре, четвер
vier, vierte
тый
fünf, fünfte
Пять, пятый
sechs, sechste
Шесть, шестой
sieben, siebente
Семь, седьмой
acht, achte
Восемь, восьмой
neun, neunte
Девять, девятый
zehn, zehnte
Десять, десятый
Одиннадцать, один elf, elfte
надцатый
zwölf, zwölfte
Двенадцать, двенад
цатый
Тринадцать, тринад dreizehn, dreizehnte
цатый
Четырнадцать, четыр vierzehn, vierzehnte
надцатый
Пятнадцать, пятнад fünfzehn, fünfzehnte
цатой
Шестнадцать, шест sechzehn, sechzehnte
надцатый
Семнадцать, семнад siebzehn, siebzehnte
цатый
з*

драй, дрйттэ
фй:р, фйгртэ
фйнф, фйнфтэ
зЗкс, зэкстэ
зй:бэн, зй:бэнтэ
ахт, ахтэ
нэйн, нбйнтэ
цЗ;н, цэ:нтэ
эльф, Зльфтэ
цвэльф, цвЗльфтэ
драйцЗгн, драйц5:нтэ
фЙ:рЦ§:Н, фйрц3:нтэ

фйнфц5:н, фйнфЦ Э :Н Т Э
ЗЭ Х Ь Ц З-Н ,

ЗЗХЬЦёгНТЭ

зй:бцэ:н,
зн:оцЗ:нтэ
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Восемнадцать, восем
надцатый
Девятнадцать, девят
надцатый
Двадцать, двадцатый!
21

22

23
24
25
26
27
23
2Э

30
31 и т. д .а
40
50

achtzehn, achtzehnte

¿Х Т Ц 5 :Н ,

neunzehn, neunzehnte

ахтцЗ:нтэ
н6йнцЗ:н, нбйнцЗ.нтэ

zwanzig, zwanzigste
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
vierundzwanzig
fünfundzwanzig
sechsundzwanzig
siebenundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwanzig
dreißig
einunddreißig
vierzig
fünfzig

цванцихь,
цванцихьстэ
¿¡йн-унт-цванцихь
цвай-у нт-цва нцихь
драй-унт-цванцихь
фя:р-унт-цванцихь
фйнф-унт-цванцихь
зЗ;<с-унт-цванцихь
зй;бэн-унт-цванцнхь
ахт-унт-цванцихь
нбй н-у нт-цвйнцихь
дрэйсихь
айн-унт-драйсихь
фйфцихь
фйнфцихь

1 Порядковые числительные после 20 образуются путем прибавления к коли
чественным окончания «стэ» (ste), как указано в тексте.
2 Для дальнейшего образования количественных числительных берите еди
36 ницы и слово <<унт» (und) и называйте цифру десятков, как указано в тексте.

60
70

80
90
100
101

200
201

300
301
400

401
500
501
6 00
601
700
701
800
801
900
901
1000

sechzig
siebzig (siebenzig)
achtzig
neunzig
hundert
hunderteins
zweihundert
zweihunderteins
dreihundert
dreihunderteins
vierhundert
vierhunderteins
fünfhundert
fünfhunderteins
sechshundert
sechshunderteins
siebenhundert
siebenhunderteins
achthundert
fluhthunderteins
neunhundert
neunhunderteins
tausend

3 3 X b L » lX b

3 ii:6unxb (3H:f)3 Hiyixb)

äxTHHXb
HÖM HUHXb

xyH fl3pr
äwHxy HAspT-aMuc

ilBätixyHaspT
U B a n x y HiiapT-aHHO

ApäfixyHiiapT
A p äfixy HASpT-aMuc

tjiihpxymspT
(J)H:pXyHA3pT*äilHC
()HH(j)XyrtA3pT
(J)HH<})XyHÄ3pT-aßHC
3äKCXyHA3pT

3äKCxyK.i3pT-äHHC
3H:Ö3HXyHAe PT
3K:03 Hxy HASpT-äflHC
äXTX^ HA3pT
äxTxyHAspT-äiinc
HÖHHX^ HA3DT
höh Hxy HAspx-äKHc

Täy33HT
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1001

2000
2001

tausendeins
zweitausend
zweitausendeins
15.

Когда?
Вчера
Сегодня
Завтра
Послезавтра
Позавчера
В какое время суток?
На рассвете
Утром
В полдень
Д о полудня
После полудня
Вечером
Ночью
Сколько дней тому
назад?

таузэнт-айнс
цвайтаузэнт
цвайтаузэнт-айнс

ВРЕМЯ

wann?
gestern
heute
morgen
übermorgen
vorgestern
Zu welcher Tageszeit?
Bei Tagesanbruch.
frühmorgens
m ittags
vorm ittags
nachm ittags
abends
nachts
Vor wieviel Tagen?

ван?
гЗстэрн
хойтэ
моргэя
й:бэр-мбргэн
ф6:р-гёстэрн
Ц у вЗльхер
та:гэс-цайт?
Бай та:гэс-анбрух.
фрй:моргэнс
мйтта:гс
фо:рмйтта:гс
нах-мйтта:гс
а:бэндс
нахтс
Ф6:р вй:фи:ль та:гэн?

Сколько часов тому
назад?
Неделя
Назовите день!

П онедельник
В торник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Vor wieviel Stunden?
Woche
Nennen Sie den Tag!
M ontag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Sonnabend
Sonntag
16.

Который час?
4 часа
В котором часу?
Сколько, часов тому
назад?
Час
Полчаса

Фо:р вй:фи:ль
штундэн?
Вохэ
Нзннэн зи
дэн та:г!
Мо:нтаг
Дй:нстаг
Мйтвох
Доннэрстаг
Фрайтаг
Зон-а:бэнт
Зонтаг

ЧАСЫ

Wie spät ist es? oder
W ieviel Uhr ist es?
Es ist vier Uhr.
Um wieviel Uhr?
Vor wieviel Stunden?
Stunde
halbe Stunde

Вй шпЗ:т ист эс? или
Вй:фи:ль у:р ист эс?
Эс ист фи:р у:р.
Ум вй:фи:ль у:р?
Фо:р вй:фи:ль
штундэн?
Штундэ
хальбэ штунчэ
39

Четверть часа
Покажите на часах1

vierte! Stunde
Zeigen Sie an der Uhr!

Напишите цифру!

Schreiben Sie die Zahl!

Минута
Сколько минут?
Сколько минут тому
назад?
Много
Мало

Minute
Wieviel Minuten?
Vor wieviel Minuten?
viel
wenig
17.

Какого размера?
Покажите какого раз
мера?
Сколько шагов?
Сколько метров? ,
Какой ширины?
Какой длины?
Какой высоты?
40 Какой глубины?

фшртэль штундэ
Цайгэн зи ан
дэр у:р!
Шрайбэн зи
ди ца:ль!
Мину:тэ
Вй:фи:ль мину:тэн?
Фо:р вй:фи:ль
мину:тэн?
фи: Л Ь
вэ: нихь

РАЗМЕР И ВЕС

Wie groß?
Zeigen Sie wie groß?

Вй: гро:с?
Цайгэн зи вй: гро:с?

Wieviel Schritte?
Wieviel Meter?
Wie breit?
Wie lang?
Wie hoch?
Wie tief?

Вй:фи:ль шрйтэ?
Вй:фи:ль мЗ:тэр?
Вй: брайт?
Вй: ланг?
Вй: хо:х?
Вй: тй:ф?

Какой толщины?
Большой?
Малый?
Тяжёлый?
Лёгкий?
Сколько тонн?
Сколько метров?
Сколько граммов?
Назовите число!

Wie stark?
Groß?
Klein?
Schwer?
Leicht?
W ieviel Tonnen?
W ieviel Meter?
Wieviel Gramm?
Nennen Sie die Zahl!

Мало
Много
Столько
Столько же
Одна марка
Две марки
Десять марок
Пятьдесят марок
Один пфенниг
Пять пфеннигов
Двадцать пфенни
гов
Метр

wenig
viel
so viel
ebensoviel
eine Mark
zwei Mark
zehn Mark
fünfzig Mark
ein Pfennig
fünf Pfennig
zwanzig Pfennig
Meter

Вй: штарк?
J'po:c?
Клайн?

Ш вэ:р?
Лайхьт?
Вй:фи:ль тбннэн?
Вй:фи:ль м§:тэр?
Вй:фи:ль грамм?
Ш ннэн зи
ди ца:ль!
вЗ:нихь
фй:ль
зо:фй:ль
3:бэнзофи:ль
айиэ марк
цвай марк
цЗ:н марк
фйнфцихь марк
айн пфЗннихь
фйн|) пфённихь
цванцихь пфэннихь
М3:тэр

Пять метров
Километр
Квадратный метр
Квадратный кило
метр
Гектар
Грамм
Сто граммов
250 граммов
Фунт
Килограмм
Полкилограмма
Пять килограммов
Центнер (50 кг)
Литр
Д ва литра
П ять литров
Ш тука
Четыре штуки
Шесть штук
Мешок
42 Пакет

fünf Meter
Kilometer
Quadratmeter
Quadratkilometer
H ektar
Gramm
hundert Gramm
zweihundertfünfzig
Gramm
Pfund
Kilogramm
ein halbes Kilo
fünf Kilo
Zentner
Liter
zwei Liter
fünf Liter
Stück
vier Stück
sechs Stück
Sack
Paket

фйнф мЗ:тэр
К йломЗ:тэр
К вадрат-мЗ:тэр
К вадраткйломЗ:тэр
Х зктар
Г рамм

х у н д эр т грамм
"цвай-хундэртф йнфцихь грамм
П фунт
К йлограмм
айн хальбэс к и л о
фйнф кйло
Ц знтнэр
Л йтэр
цвай лйтэр
фйнф лйтэр
Ш тик
фй:р штик
ЗЗкс
штик
Зак

ПакЗ:т

Пачка
Дюжина

Päckchen
Dutzend
eine H älfte
zwei und einhalb

7«

ein Viertel
НАЗВАНИЯ

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Jan u ar
Februar
M ärz
A pril
Mai
Juni
Ju li
August
September
Oktober
November
Dezember

ПЗкхен
дуцэнд
ййнэ хЗльфтэ
цвай-ундайнхальб
айн фй:р-тэль

МЕСЯЦЕВ
Я :нуар
ФЗгбруар
Мэрц
Апрйль
Май
Ю:ни
Ю:ли
Аугуст
ЗэптЭмбэр
Октб:бэр
НовЗмбэр
ДэцЗмбэр

J 9 . ВРЕМ ЕНА ГОДА

Весна
Лето
Осень
Зима

Frühling
Sommer
H erbst
W inter
20.

Советский_Союз
Англия
Америка
Австрия
Болгария
Бельгия
Германия
Г олландия
Г реция
Дания
И’1алия
Испания
44 Китай

Фрйглинг
Зоммэр
Хзрбст
Вйнтэр

ГОСУДАРСТВА

Sowjetunion
England
Amerika
Österreich
Bulgarien
Belgien
Deutschland
Holland •
Griechenland
Dänemark
Italien
Spanien
China

Зовьё:т-униб:н
Энгланд
Ам эрика
Эстэррайхь
Бульга:риэн
БЗльгиэн
Дойчланд
Холланд
Г'рй:хэнланд
Д,3:нэмарк
Итаглиэн
Шпа:ниэн
Хй:на

Luxemburg
Norwegen
Polen
Rumänien
Die Türkei
Frankreich
Schweden
Die Schweiz
Die Tschechoslowakei
Finnland
Japan >
Jugoslawien

Люксембург
Норвегия
Польша
Румыния
Турция
Франция
Швеция
Швейцария ^
Чехословакия
Финляндия
Япония
Югославия

21.

СЪЕСТНЫЕ

Луксэмбург
Норвэ:гэн
По:лэн
РумЗ: ниэн
Ди Тиркай
Франкрайхь
Швэ:дэн
Ди Швзйц
Ди Чэхослсвакйй
Фйнлаид
Я:пан
Югос.па:внэн

ПРИПАСЫ

Где продуктовый ма
газин?

Wo ist ein Lebens
mittelgeschäft?

Купите мне
Принесите мне
Ветчина

Kaufen Sie mir
Bringen Sie mir
Schinken

Bo: ист айн
лЗоэнс-миттельгэшЗфт?
Кауфэн зи мир
Брйнгэн зи мир
Шйнкэн

Вода
Горох
Г рибы
Завтрак
Капуста
Картофель
^ Колбаса
* Котлета
Кофе
Лапша
Л ук
Масло
Молоко
Морковь
Мука
Мясо
* ОПел
Овощи
Огурец
Пиво
Помидор
Растительное масло
45 Рис

Wasser
Erbsen
Pilze
Frühstück
Kohl
Kartoffeln
W urst
K otelett
Kaffee
Nudeln '
Zwiebeln
Butter
Milch
Mohrrüben
Mehl
Fleisch
Mittagessen
Gemüse
Gurke
Bier
Tomate
öl
Reis

Вйссэр
Эрбсэн
Пйльцэ
Фрй:штик
Ко:ль
Картоффэльв
Вурст
КотлЗт
Каффэ
Ну:дэльн
Цвй:бэльн
Буттэр
Мильх
Мо:р-рй:бэи
Мэ:ль
Флайш
Мйттаг-Зссэв
Гэмйгзэ
Гуркэ
Би:р
Тома:тэ
Э:ль
Райс

Рыба
Сало
Сахар
Селёдка
Соль
Сосиски
Сыр
Суп
Ужин
Фрукты
Хлеб
Чай
Чечевица
Шнитцель
Яблоко

Fisch
Speck
Zucker
Hering
Salz
W ürstchen
Käse
Suppe
Abendessen
Obst
Brot
Tee
Linsert
Schnitzel
Apfel

Фиш
Шпэк
Ц уккэр
Хё:ринг
Зальц
Вйрстхен
К3:зэ
Зуппэ
Абэнд-Зссэн
0:пст
Бро:т
Тэ:
Лйнзэн
Шнйцэль
Апфэль

22./ПРЕДМ ЕТЫ ДЛЯ КУРЕН И Я
Зажигалка
Кисет
Мундштук
Папиросы

Feuerzeug
Tabakbeutel
Zigarettenspitze
Zigaretten /

Фбйэр-дойг
Табак-бойтэль
Цигар§ттэн-шпшт,э
ЦигарЗттэн

Портсигар
Сигара
Спички
Табак
Трубка
Я желаю купить па
пиросы
Имеются ли у вас
сигары?
П окажите мне не
сколько трубок

Haben Sie Zigarren?

Цигарэттэн-этун
Цигарэ
Штрайхь-хЗ л ьцэ p
(цйпд-хэльцэр)
Табак
Пфайфэ
Ихь мэ:хьтэ
цигарЗттэн.
Ха:бэн зи цигарэн?

Zeigen Sie m ir einige
Pfeifen!

Цайгэн зи мир
ййниге пфайфэн!

Z igaretten-Etui
Zigarre
Streichhölzer (Zünd
hölzer)
Tabak
Pfeife
Ich möchte Zigaretten.

23.
Белый
Чёрный
Красный
Зелёный
Синий
. Голубой
48 Жёлтый

'

weiß
schwarz
ro t
grün
blau
hellblau
gelb

ЦВЕТА
вайе
ш варц
р о :т
грин
блау
хЗль-блау
гэльб

braun
grau

Коричневый
Серый

2 4 ., САПОЖНАЯ
Сапожник
Обувная мастерская
Почините мне сапоги
Почините мне ботин
ки
Подбейте подмётки на
сапоги, ботинки
Почините каблуки
Когда будет готово?
Сегодня?
Завтра?
Сделайте быстрее!
Сделайте немедленно!
4—2502

брйун
rpäy
МАСТЕРСКАЯ

Schuhmacher
Schuhmacherei
Reparieren Sie mir die
Stiefel!
Reparieren Sie mir die
Schuhe!
Besohlen Sie mir die
Stiefel, die Schuhe!
Reparieren Sie mir
die Absätze!
W ann wird es fertig
sein?
H eute?
Morgen?
Machen Sie das schnel
ler!
Machen Sie es sofort!

Шугмйхэр
Ш у:махэрай
Р эп арйф эн зи мир
ди штй:фэль!
Р эпарйф эн зи мир
ди ш^.-э!
Бэзбглэн зи мир ди
штйгфэль, ди ш^:з!
Р эпарйф эн зи мир ди
абзэцэ!
Ван вирд эс
фЗртихь зайн?
Хойтэ?
Моргэн?
Махэн зи дас шнЗлэр!
Мйхэн зи зс зофбрт!
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Подмбтки
Ка Злу к

Sohlen
Absatz
Wichse
Stiefel
Schuhe

Вакса
Сапоги
Ботинки

36:лэн
Абзац
Вйксэ
Штй:фэль
Ш ^:э

25. ПОРТНОВ:КАЯ МАСТЕРСКАЯ
Портной, портниха
Пришейте мне
пуговицы,
воротничёк
Почините мне
гимнастёрку,

Schneider, Schneiderin
Nähen Sie an...
die Knöpfe,
den Kragen.
Reparieren Sie...
meinen Uniformrock,

брюки.
Можете ли вы
выутюжить?
Выутюжите мне кос
тюм,
мои брюки,
мою гимнастёр
ку :'

meine Hose.
Können Sie das bü
geln?
Bügeln Sie meinen
Anzug!
meine Hose!
meinen Unifotojrockl

Шнайдэр, шнййдэрин
Ш :ен зи ан...
ди кнЗпфэ,
дэн кра:гэн.
Рэпарйгрэн зи...
майнэн униформрок,
майнэ х6:зэ.
КЗннен зи дас
бй:гэльн?
Бй:гэльн зи майнэн
анцуг1
майнэ х6:зэ!
майнэн униформрок!

Мне это нужно сроч
но
Сколько это будет
стоить?
Когда это будет го
тово?
Игла
Нитка
Пуговица
Утюг

Ich habe es sehr eilig.
Was wird das kosten?
Wann wird es fertig
sein?
Nähnadel
Garn, Zwirn
Knopf
Bügeleisen (P lä tt
eisen)

Ихь ха:бэ эс 3ä:p
ййлихь.
Вас вирд дас
кбстэн?
Ван вирд эс фзртихь
зайн?
Ш :-надэль
Гарн, цвирн
Кнопф
Бй:гэль-сШзэн
(плЗт-ййзэн)

26. ЧАСОВАЯ МАСТЕРСКАЯ
Часовая мастерская
Часовщик
Починка, ремонт
Можете ли вы почи
нить мои часы?
Почините мои часы
Мои часы идут не
верно
4*

U hrmacherwerkstatt
Uhrmacher
R eparatur
Können Sie meine
Uhr reparieren?
Reparieren Sie meine
Uhr!
Meine Uhr geht falsch.

У :рмахэр-вйркштат
У:рмахэр
Рэпарату:р
Кйннэн зи мййнэ
у ф рэпарйфэн?
Р эп арйф эн зи
майнэ у ф !
Майнэ у:р гэ:т
фальщ.
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Они отстают
Они спешат
Сделайте поскорее
Сколько это будет
стоить?

Sie geht nach.
Sie geht vor.
Machen Sie das recht
schnell!
Wieviel wird das ko
sten?

Зй гэ:т нах.
Зй гэ:т фо:р.
Махэн зи дас рехьт
шнЗль1
Вй:фи:ль вирд дас
костэн?

27. ПРАЧЕЧНАЯ
Прачка
Прачечная ■
Мыло
Выстирайте мне
мсё бельё,
воротнички,
кальсоны,
наволочку,
носовые платки,
носки,
"полотенце,
простыню,
62
рубашки.

W äscherin
Wäscherei
Seife
Waschen Sie mir die
Wäsche,
die Kragen,
die Unterhosen,
Kissenbezug,
Taschentücher,
Socken,
H andtuch,
Laken,
Hemden.

ЕЗшэрин
Вэшэрай
Зайфэ
Ейшэн зи мир ди
вЗчп,
ди кр£:гэн,
ди унтэр-хб:зэн,
кйссэн-бэцуг,
ташэн-тйхэр,
збккэн,
хантух,
ла:кэн,
хэмдэн.

Оно мне нужно послезавтра

Ich brauche sie Obermorgen.

Ихь браухэ зи й:бэрмбргэн.

28. B BAHE
/X—
*,
Где можно принять
ванну?
Вода холодная
Вода тёплая

Wo kann ich ein Bad
nehmen?
Das Wasser ist kalt.
Das Wasser ist warm.

Мне нужно мыло

Ich m'Schte ein Stück
Seite.
Ich möchte ein Hand
tuch.

Мне нужно полотенце

29.
Парикмахер
Побрейте меня, по
жалуйста
Постригите меня, по
жалуйста

Bö: кан ихь айн
бад н5: мэн?
Дас вассэр ист кйльт.
Дас вйссэр ист
вйрм.
Ихь мЗхьтэ айц
штик зайфэ.
Ихь мЗхьтэ айн
x äm yx.

В ПАРИКМАХЕРСКОЙ
Friseur
Rasieren Sie mich b it
te.
Schneiden Sie mir bitte
die Haare.

ФризЗ:р
Разй:рэн зи
михь бйттэ.
Шнййдэн зи мир
бйттэ ди хй:рэ.

Постригите мне усы
Да, так хорошо
Бритва
Г ребень
Ножницы

30.
Да
Нет
Здесь
Оттуда
Сюда
Туда
На юг
На восток
На запад
На север

Kürzen Sie m ir ein
wenig meinen
Schnurrbart.
Ja, so ist es recht.
Rasiermesser
Kamm
Schere

Кйрцэн зи мир айн
вЗ:нихь майнэн
шнурба:рт.
Я, зо: ист э : рэхьт.
Разй:р-мЗссэр
Кам
1Ш:рэ

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ ОТВЕТОВ
ja
nein
hier
von dort
hierher
dorthin
südwärts
ostwärts
westwärts
nordwärts

я
Н 1Й Н
Х И :р

фон дбрт
хи:рхЗ:р
дортхйн
зй:двэртс
бствэртс
вЗетвэртс
нбрдвэртс

Два (три) дня тому Vor zwei (drei) Tagen,
назад
В этом пункте
In diesem Ort.
Эта дорога ведёт в....- Dieser Weg führt
nach...
31.

РОД ВОЙСК и

ВОИНСКИЕ

Von welcher Waffen
gattung?
Infanterie?
Пехота?
Kavallerie?
Каваллерия?
A rtillerie?
Артиллерия?
Luftwaffe?
Авиация?
Танковые войска?
i Panzertruppen?
Soldat
Солдат
Matrose
Матрос
Flieger
Лётчик
Gefreiter
Ефрейтор
Унтер-офицер
Unteroffizier
Feldwebel
Фельдфебель
Старший фельдфебель Oberfeldwebel
Лейтенант
Leutnant
Какого рода войск?

Фб:р цвай (драй)
тагэн.
Ин ди:зэм брт.
Д й:зэр вЗ:г фирт
нах...
ЗВАНИЯ
Фон вЗльхер
ва ффэ н-гаттунг?
Инфантэрй?
Каваллэрй?
Артиллэрй?
Луфт-вйффэ?
Панцэр-труппэн?
Зольдагт
Матро:зэ
Флйггэр
Гэф райтэр'
Унтэр-офицй:р
Ф$льт-вЗ:бэль
О: бэр -ф З л ьт-Bä: бэль

Лбйтнант

Старший лейтенант
К апитан
Майор
Подполковник
П олковник
Генерал-майор
Генерал-лейтенант
Генерал-полковник

32.

O berleutnant
H auptm ann
Major
O berstleutnant
Oberst
Generalmajor
G eneralleutnant
Generaloberst

ТЕМ АТИЧЕСКИЙ

0:бэр-л6йтнант
Хауптман
Майо:р
О : бэрст-лбйтна irr
0:бэрст
Гэнэра:ль-майб:р
Гэнэра:ль-лбйтнант
Гэнэра:ль-о:бэрст

СЛОВАРЬ

ЧЕЛ О ВЕК

Человек
Женщина
Мужчина
Ребенок
Волосы
Вена
Голова
Горло
Грудь

Mensch
Frau
Mann
K ind
H aar
Ader
Kopf
Kehle
B rust

Мэнщ
O pây
Ma н
Кинд
X â:p
А:дэр
Копф
Кй:ле
Бруст

Губы
Глаз
Живот
Желудок
Затылок
Зубы
К улак
Лёгкие
Лоб
Нога
Нос
Палец на ноге
Палец на рука
Плечо
Печень
Подбородок
Почки
Рот
Рука
Сердце
Спина
Ухо
Шея

Lippe
Auge
Bauch (Leib)
Magen
Nacken
Zähne
F aust
Lunge
S tirn
Fuß
Nase
Zehe
Finger
Schulter
Leber
K inn
Niere
Mund
Arm
H erz
Rücken
Ohr
Hals

Лйппэ
Аугэ
E äy x (Лайб)
M ä :ra H

Щ ккэн
Ц3:нэ
Фйуст
Л ^нгэ
Штирн
Ф ^:с
Ш :з э
Цэ:э
Фйнгэр
Ш ультзр
Л$:бэр
К ин
Н й:рэ
Мунд
Арм
Х эрц
Рйккзн
0 :р

Хальо

Щека
Язык

Васке
Zunge

Баккэ
Ц унгэ
ДОМ

Дом
Антенна
Балкон
Ворота
Гараж
Дым
Двери
Жолоб
Забор
Замок (замок) *щ
Звонок
Крыша
Ключ
Клозет
(уборная)
Лестница
Печь
58 Окно

Haus
Antenne
Balkon
Tor
Garage
Rauch
Tür
Dachrinne
Zaun
Schloß
Klingel
Dach
Schlüssel
K losett (Toilette)
Treppe
Ofen
Fenster

Х аус
АнтЗннэ
Балькб:н
Т6:р
Гарагжэ
Раух
Ти:р
Дах-рйннэ
Ц аун
Шлос
Клйнгэль
Дах
Шлйссэль
Клозэт
(туалЗттэ)
Т рЗппэ
0:ф эн
. Фэнстэр

Погреб
Скамья
Слуховое окно
Труба
Флюгер

Keller
Bank
Dachfenster
Schornstein
W indfahne

КЗллэр
Банк
Дах-фЗнстэр
Шбрнштайн
Винд-фа:нэ

KOMHATA

Стол
Кушетка, диван
Кресло
Скатерть
Лампа
Часы
Стул
Табурет
Печь
Вилка
Выключатель
(штепсель)
Гребень
Зубная щётка
Зубной порошок

Tisch
Sofa
Sessel
Tischdecke
Lampe
Uhr
Stuhl
Hocker
Ofen
Gabel
Lichtschalter

Шту:^>
Х окщ )
0:ф эн
Г абэль
Лйхьт-шальтэр

Kamm
Zahnbürste
Zahnpulver

Кам
Ца:н-бйрстэ
Щ : н-пульфэр

Тиш
Зо:фа
Зёссэль
Тйш-дЗккэ

Лäмпэ
У :Р

К артина
Ковёр
Кровать
Л ож ка
М атрац
Мыло
Н ож
Одеяло
Пепельница
Подушка
Полотенце
Пол
Потолок *

Bild
Teppich
B ett
Löffel
M atratze
Seife
Messer
Bettdecke
Aschenbecher
Kopfkissen
H andtuch
Fußboden
Zimmerdecke (Decke)

Простыня
Радио

B ettuch (Laken)
Radio (Rundfunk)

Стакан
Т аз
Тарелка
Умывальник
Шкаф
60 Чашка

Glas
Waschschüssel
Teller
W aschtisch
Schrank
Tasse

Бильд
Тйппихь
Бэт
Лзффэль
Матрацэ
Зайфэ
МЗссэр
Бёт-дёккэ
Ашэн-бЗхэр
Кбпф-кйссэн
Хйнтух
Фус-бб:дэн
Цйммер-дйккэ
(дЗккэ)
БЗт-тух (ла:кэн)
Рагдио
(рундфунк)
Гла:с
ßäui-шйссэль
ТЗллэр
Ваш-тиш
Ш ранк
Täcca

33.
Близко
Большой
Высоко
Горький
Грязно
Длинный
Ж арко
Короткий
Мало
Малый
Много
Молодой
Мягкий
Низко
Новый
Плохо
Сладкий
Старый
Твёрдый
Тепло
Холодно

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И НАРЕЧИЯ
nahe
groß
hoch
b itte r
schm utzig
lang
heiß
k u rz
wenig
k lein
viel
ju n g
weich
niedrig
neu
schlecht
süß
a lt
h a rt
warm
k a lt

н&:э
rpo:c
xo:x
бйттэр
шмуцихь
ланг
хайс
курц
вёгнихь
клайн
фи:ль
юнг
вайхь
нйдрихь
ной
ш лэхьт
зис
ал ьт
х ар т
варм
кал ьт

34. ^РАЗНЫЕ
Аптека
Аэродром
Библиотека
Больница
Больной
Болезнь
Вра I
Велосипед
Г азета
Гроза
Деньги
Дождь
Ж урнал
Записная книжка
Кино
Книга
Карандаш
Концерт
Мороз
Небо
62 Облако (туча)

Apotheke
F lugplatz
B ibliothek
K rankenhaus
Kranke
K rankheit
A rzt
Fahrrad
Zeitung
G ewitter
Geld
Regen
Z eitschrift
Notizbuch
Kino
Buch
B leistift
Konzert
Frost
Himmel
Wolke

Апот5:кэ
Флуг-плац
Б и блиотек
Крйнкэн-хаус
К ранке
К ранкхайт
Арцт
Ф а:р-ра:т
Ц айтунг
Г эвйттэр
ГЗльт
Р3:гэн
Цайтшрифт
Нотйц-бух
Кй:но
Бух
Блай: штифт
Концерт
Фрост
Хйммэль
Вблькэ

Огонь
Оттепель
Погода
П риказ
Почтовая бумага
Словарь
Снег
Солнце
Театр
Чернила

Feuer
Tau weiter
W etter
Befehl
Briefpapier
Wörterbuch
Schnee
Sonne
T heater
T inte

Фбйэр
Täy-Bärrep

В3ттэ:р
Бэфа.'ль
Брй:ф-папйр
ВЗртэр-бух
Шнэ:
Збннз
Тзй:тэр
Тйш э
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