


УДК 811.111(038)
ББК 81.2 Англ-4
 М33

 Дизайн обложки Д. Бобешко

Матвеев, Сергей Александрович.
М33  Англо-русский русско-английский сло-

варь с произношением / С. А. Матвеев. – Мо-
сква: Издательство АСТ, 2021. – 415[1] с. – 
(Популярный словарь).

ISBN 978-5-17-116396-9

Сергей Матвеев, известный автор словарей 
и пособий по иностранным языкам, предлагает 
англо-русский и русско-английский словарь для 
начинающих учить английский язык.

В каждой части содержится по 4 тыс. самых 
употребительных слов.

Все слова в англо-русской части снабжены 
транскрипцией русскими буквами, причем транс-
крипция английских слов дается и в русско-ан-
глийской части.

В конце каждой части есть список неправиль-
ных глаголов.

Словарь предназначен для всех, кто учит ан-
глийский язык.

 УДК 811.111(038)
 ББК 81.2 Англ-4

ISBN 978-5-17-116396-9

© ООО «Издательство АСТ», 2021



АНГЛО-РУССКИЙ 
СЛОВАРЬ



АНГЛИЙСКИЙ  АЛ ФА ВИТ

Аа Bb Cc Dd Ee Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll

Mm Nn Oo Pp Qq Rr

Ss Tt Uu Vv Ww Xx

  Yy   Zz 



A

abandon  [ЭБЭНДЭН]  покидать
abbey  [ЭБИ] аббатство
ability [ЭБИЛИТИ] способность
able  [ЭЙБЛ] способный 
abolish  [ЭБОЛИШ]  ликвидировать
abominable [ЭБОМИНЭБЛ] отвратительный
about  [ЭБАУТ] о 
abscess [ЭБСЭС] нарыв 

absent-minded [ЭБСЭНТ рассеянный
    МАЙНДИД]
absolute [ЭБСЭЛЮ:Т] абсолютный
abstract art  [ЭБСТРЭКТ А:Т]  аб страктное    

искусство
absurd [ЭБСЁ:Д] абсурдный
accept [ЭКСЭПТ] принимать
acceptable [ЭКСЭПТЭБЛ] приемлемый



access   6

access  [ЭКСЭС]  допуск
accessory  [ЭКСЭСЭРИ] аксессуары
accident [ЭКСИДЭНТ] авария; несчастный
     случай; случайность
accidentally  [ЭКСИДЭН-  случайно
    ТЭЛИ]
accordance [ЭКО:ДЭНС] соответствие
according [ЭКО:ДИН] соответственно
account   [ЭКАУНТ]  счёт
accoutrements  [ЭКУ:ТРЭ-  амуниция
    МЭНТС]
accumulate [ЭКЬЮ:МЬЮ- накапливать
    ЛЭЙТ]
accurate  [ЭКЬЮРЭТ]  точный
accuse  [ЭКЬЮ:З] обвинять 
acid   [ЭСИД]  кислый
acquire  [ЭКУАЙЭ]  приобретать
acquit [ЭКУИТ] оправдать
across [ЭКРОС] через
act   [ЭКТ]  поступок
action [ЭКШН] действие
action film  [ЭКШН ФИЛМ]  боевик 
active [ЭКТИВ] деятельный
activity [ЭКТИВИТИ] деятельность
actor  [ЭКТЭ]  актёр
actress  [ЭКТРИС] актриса 
actual  [ЭКЧЬЮЭЛ]  фактический



7 affected

add  [ЭД]  ск ладывать, добав-
лять; прибавлять

addition   [ЭДИШН]  добавление
additional [ЭДИШНЛ] добавочный
address  [ЭДРЭС] ад рес; обращаться 

(к кому-л)
adjective [ЭДЖИКТИВ] прилагательное
adjustment  [ЭДЖАСТ-  настройка 
    МЭНТ]
admire [ЭДМАЙЭ] восхищаться
adolescence [ЭДЭЛЭСНС] отрочество 
adorable  [ЭДО:РЭБЛ]   пр елестный, восхи-

тительный
adore [ЭДО:] обожать
adult [ЭДАЛТ] взрослый
advance  [ЭДВА:НС]  продвигаться вперёд
advanced [ЭДВА:НСТ] передовой
advantageous [ЭДВЭНТЭЙ- выгодный
    ДЖЭС]
adventure  [ЭДВЭНЧЕ]  пр иключенческий; 

приключение
advertisement  [ЭДВЁ:ТИС- реклама 
    МЭНТ]
advice [ЭДВАЙС] совет
affect  [ЭФЭКТ]  влиять; действовать
affected at smth  [ЭФЭКТИД ЭТ]   расстроенный    

   (чем-л)



affection 8

affection to-  [ЭФЭКШН / привязанность
   wards / to    ТЭВО:ДЗ    (к кому-л)
   / for    ТУ / ФО:]
affectionate  [ЭФЭКШЕНЭТ]  любящий, нежный
afraid [ЭФРЭЙД] испуганный
Africa [ЭФРИКЭ] Африка
after  [А:ФТЭ] после 
afternoon [А:ФТЭНУ:Н] время после полудня
again  [ЭГЕЙН] опять 
against   [ЭГЭЙНСТ]  против
age [ЭЙДЖ] возраст
aged [ЭЙДЖИД] пожилой
aggressive  [ЭГРЭСИВ]  аг рессивный, 

враждебный 
agitate [ЭДЖИТЭЙТ] волновать
agitator  [ЭДЖИТЭЙТЭ]  подстрекатель
ago [ЭГОУ] тому назад
agree [ЭГРИ:] соглашаться
agreement  [ЭГРИ:МЭНТ]  соглашение 
aim [ЭЙМ] целиться; цель
air  [ЭЭ]  воздух
air conditio-  [ЭЭ КЭНДИШ- кондиционер 
   ning    НИН]
air terminal  [ЭЭ ТЁ:МИНЛ] аэровокзал 
air transport [ЭЭ ТРЭНСПО:Т] авиатранспорт
airport  [ЭЭПО:Т]  аэропорт
alarm clock [ЭЛА:М КЛОК] будильник 



9 amazing 9 amazing 

Albania  [ЭЛБЭЙНЬЕ] Албания 
Albanian   [ЭЛБЭЙНЬЕН]  ал банец, албанский 

(язык)
alcoholic  [ЭЛКЭХОЛИК  алкогольные 
   beverages    БЭВРИДЖИЗ]     напитки
ale  [ЭЙЛ]  эль 
alike [ЭЛАЙК] похожий, подобный
alive [ЭЛАЙВ] живой
all  [О:Л] весь; всё
alley  [ЭЛИ]  переулок
alligator  [ЭЛИГЭЙТЭ]  аллигатор
allow [ЭЛАУ] позволять
almanac  [О:ЛМЭНЭК]  альманах
almost  [О:ЛМОУСТ]  почти
alone [ЭЛОУН] один, одинокий
along [ЭЛОН] вдоль
aloud [ЭЛАУД] вслух
alphabet [ЭЛФЭБЭТ] алфавит
already  [О:ЛРЭДИ]  уже
Alsatian  [ЭЛСЭЙШН]  немецкая овчарка
also [О:ЛСОУ] также
although [О:ЛЗОУ] хотя
always  [ОЛУЭЙЗ]  всегда
amazed  [ЭМЭЙЗД]  из умлённый, по-

ражённый
amazing  [ЭМЭЙЗИН]  из умительный, уди-

вительный



amber  10

amber [ЭМБЭ] янтарный
ambitious [ЭМБИШЕС] честолюбивый
amendment [ЭМЭНДМЭНТ] поправка
America [ЭМЭРИКЭ] Америка
American [ЭМЭРИКЭН] ам ериканец; 

американский
amiable [ЭЙМИЭБЛ] дружелюбный
ammunition [ЭМЬЮНИШН] боеприпасы
among [ЭМАН] среди 
amount [ЭМАУНТ] величина 
amusement [ЭМЬЮ:ЗМЭНТ] развлечение
analysis [ЭНЭЛИСИС] анализ
analyze [ЭНЭЛАЙЗ] анализировать 
anarchy [ЭНЭКИ] анархия
anatomy [ЭНЭТЭМИ] анатомия
ancestor [ЭНСЭСТЭ] предок 
ancient [ЭЙНШЕНТ] древний
and  [ЭНД, ЭН] и, а
anecdote [ЭНИКДОУТ] ин тересный или 

поучительный 
случай из жизни 
известных людей

angle  [ЭНГЛ] угол
angrily [ЭНГРИЛИ] гневно, сердито
angry [ЭНГРИ] сердитый 
animal  [ЭНИМЭЛ] животное



11 anyway

animated film [ЭНИМЭЙТИД 
ФИЛМ] 

мультфильм

animation [ЭНИМЭЙШН] мультфильм
an imosity 

towards / 
[ЭНИМОСИТИ 
ТЭВО:ДЗ /

враждебность 
(к кому-л)

    against     ЭГЭЙНСТ]
annotation [ЭНЭТЭЙШН] аннотация
announce [ЭНАУНС] объявлять
anouncement [ЭНАУНСМЭНТ] объявление 
answer [А:НСЭ] ответ; отвечать 
an swering 

machine 
[А:НСЭРИН МЭ-  
ШИ:Н]

автоответчик

ant [ЭНТ] муравей
antique art [ЭНТИ:К А:Т] античное искусство
antique shop [ЭНТИ:К ШОП] ан тикварная лавка, 

антикварный 
магазин

anxiety [ЭНЗАЙЭТИ] беспокойство
anxious [ЭНКШЭС] оз абоченный, 

тревожный 
anxiously [ЭНКШЕСЛИ] тревожно
any  [ЭНИ] любой
anybody [ЭНИБОДИ] кто-нибудь; кто-

либо
anything [ЭНИСИН] что-нибудь; что-

либо
anyway [ЭНИУЭЙ] в любом случае



anywhere 12

anywhere  [ЭНИУЭЭ] гд е-нибудь, куда-
нибудь

apart [ЭПА:Т] отдельно; в стороне
apartment [ЭПА:ТМЭНТ] квартира
ap artment 

building 
[ЭПА:ТМЭНТ 
БИЛДИН]

мн огоквартирный 
дом

apologetic [ЭПОЛЭДЖЕ-
ТИК] 

ви новатый, 
извиняющийся 

apologize [ЭПОЛЭДЖАЙЗ] извиняться
apparatus [ЭПЭРЭЙТЭС] прибор 
appealing [ЭПИ:ЛИН] обаятельный
appear [ЭПИЭ] появляться
appearance [ЭПИЭРЭНС] по явление; 

внешность
applaud [ЭПЛО:Д] аплодировать 
applause [ЭПЛО:З] аплодисменты 
apple [ЭПЛ] яблоко 
appliance store [ЭПЛАЙЭНС 

СТО:] 
ма газин бытовой 

техники
application [ЭПЛИКЭЙШН] применение
applied art [ЭПЛАЙД А:Т] пр икладное 

искусство
apply [ЭПЛАЙ] применять
appropriate [ЭПРОУПРИИТ] по дходящий; 

соответствующий
approval  [ЭПРУ:ВЛ] одобрение
approximate [ЭПРОКСИМИТ] приблизительный



13 arrogance

apricot [ЭЙПРИКОТ] абрикос 
April [ЭЙПРИЛ] апрель 
aquamarine [ЭКУЭМЭРИ:Н]  ак вамарин, зелено-

вато-голубой цвет
aquiline [ЭКУИЛАЙН] орлиный (нос)
arc [А:К] дуга
arch  [А:Ч] арка
architect [А:КИТЭКТ] архитектор 
architecture [А:КИТЭКЧЕ] архитектура
area [ЭРИЭ] область
argument [А:ГЬЮМЭНТ] спор; аргумент 
aristocracy [ЭРИСТОКРЭСИ] аристократия
arm [А:М] рука
armchair [А:МЧЭЭ] кресло 
army [А:МИ] армия
aromatic [ЭРЭМЭТИК] ароматный
around [ЭРАУНД] вокруг
arrange [ЭРЭЙНДЖ] ус траивать, приво-

дить  в порядок
arrangement [ЭРЭЙНДЖ-

МЭНТ]
пр иведение в 

порядок
arrest [ЭРЭСТ] арестовывать 
ar rival and 

departure 
board 

[ЭРАЙВЛ ЭНД 
ДИПА:ЧЕ БО:Д]

ин формационное 
табло

arrive [ЭРАЙВ] прибывать
arrogance [ЭРЭГЭНС] гонор 



arrogant  14

arrogant [ЭРЭГЭНТ] на дменный, высо-
комерный 

arrow [ЭРОУ] стрела
arrowwood [ЭРОУВУД] калина 
arson [А:СН] поджог 
art [А:Т] искусство 
art gallery [А:Т ГЭЛЭРИ] ху дожественная 

галерея
art school [А:Т СКУ:Л] ху дожественное 

училище
article [А:ТИКЛ] ст атья; изделие; 

артикль
artificial [А:ТИФИШЛ] искусственный
artist [А:ТИСТ] художник
as [ЭЗ] как
ascend [ЭСЭНД] восходить
ashberry [ЭШБЭРИ] рябина 
ash-blonde [ЭШБЛОНД] пепельный (о во-

лосах)
Asia [ЭЙЖЕ] Азия
aside [ЭСАЙД] в сторону
ask [А:СК] спрашивать
asleep [ЭСЛИ:П] спящий
assault [ЭСО:ЛТ] насилие
assembly [ЭСЭМБЛИ] собрание
assertive [ЭСЁ:ТИВ] напористый
asthma [ЭСМЭ] астма



15 audacious

at  [ЭТ] при, в, на
at first [ЭТ ФЁ:СТ] сначала 
at night [ЭТ НАЙТ] ночью
athletics [ЭСЛЭТИКС] атлетика 
Atlantic [ЭТЛЭНТИК] Ат лантический 

океан
atlas [ЭТЛЭС] атлас
atmosphere [ЭТМЭСФИЭ] атмосфера
atom [ЭТЭМ] атом
atomic [ЭТОМИК] атомный
attach [ЭТЭЧ] присоединять
attack [ЭТЭК] нападение; нападать
attain [ЭТЭЙН] достигать
attempt [ЭТЭМПТ] попытка 
attention [ЭТЭНШН] вн имание; внима-

тельность
attentive [ЭТЭНТИВ] внимательный 
attentively [ЭТЭНТИВЛИ] внимательно 
attraction [ЭТРЭКШН] пр итяжение; симпа-

тия; достоприме-
чательность

attractive [ЭТРЭКТИВ] пр ивлекательный; 
симпатичный

aubergine [ОУБЭЖИ:Н] баклажан 
auburn [О:БЁ:Н] рыжевато-

каштановый 
audacious [О:ДЭЙШЕС] нахальный


