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О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ

Настоящий словарь является сокращенной версией популярного англо-русского

словаря В.К. Мюллера, выдержавшего за последние полвека десятки переизданий.

В данный словарь также включены слова, передающие реалии современной жизни.

Он содержит большое число пояснений и помет на русском языке, уточняющих область

применения того или иного английского слова или выражения. В данном издании

используется нормативная английская транскрипция.

Все заглавные слова в словаре расположены в алфавитном порядке. Каждое новое заглав-

ное слово или словосочетание внутри словарной статьи выделено полужирным шрифтом. 

Знак ~ (тильда) заменяет заглавное слово целиком при повторении его во фразеоло-

гии, а также его часть, например: 

acre ������� n акр (около 0,4 га); broad ~s обширное поместье; God’s ~ кладбище.

При заглавном слове или при отдельных его значениях даются стилистические по-

меты (см. список сокращений). Помета относится как к английскому, так и к русскому

слову или словосочетанию, например: 

abdomen ���	
����� n 1. анат. брюшная полость; живот; 2. зоол. брюшко (насекомого).

После каждого заглавного слова стоит сокращение, обозначающее его грамматичес-

кую функцию (n — существительное, v — глагол и т. д.):

abbey ���	�� n аббатство; монастырь.
adore ���
� v обожать; поклоняться.

В переводах синонимы отделяются друг от друга запятой, более далекие по значению

переводы отделяются точкой с запятой, например:

authentic ��������� a подлинный, достоверный; аутентичный.

Значения многозначных слов отмечаются внутри словарной статьи арабскими циф-

рами с точкой, после которых в скобках курсивом иногда дается пояснение данного

значения, например:

acuity ���������� n 1. острота; 2. острый характер (болезни).

Лексические омонимы даются в разных словарных статьях и отмечаются маленьки-

ми арабскими цифрами в виде индекса, например:

banking1 ��	������ n банковское дело.

banking2 ��	������ n ав. крен, вираж.

Различные грамматические функции слова отмечаются римскими цифрами, например: 

adept ���
���� I a сведущий; II n 1. знаток, эксперт; 2. ист. алхимик; адепт.
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Если слово в некоторых значениях самостоятельно не употребляется, а встречается

только в определенных сочетаниях, то вместо прямого перевода за двоеточием дается

нужное сочетание с переводом, например:

abandon ���	��
��� I v 1. отказываться от; 2. покидать, оставлять; 3.: to ~ oneself to
the idea склоняться к мысли; II n непринужденность.

Слово или часть слова, взятые в круглые скобки, являются факультативными, на-

пример:

crash-land ���������
� v ав. совершить (вынужденную) аварийную посадку.
animation ������������� n оживление; (во)одушевление; живость.

Примеры к отдельным значениям слова даются вслед за этими значениями, например:

code ����
� I n 1. юр. кодекс, свод законов; civil ~ гражданский кодекс; criminal ~ уго-

ловный кодекс; 2. код; Morse ~ азбука, код Морзе; 3. законы чести, морали; II v шиф-

ровать по коду, кодировать.

После каждого заглавного слова в квадратных скобках приводится транскрипция. Уда-

рение в транскрипции обозначается косым апострофом перед ударным слогом, например:

apathy �������� n апатия, безразличие.
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РУССКИЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ав. авиация

австрал. австалийская терминология

авт. автотранспорт

ам. американская 

терминология

анат. анатомия

англ. английская 

терминология

англо-инд. англо-индийская 

терминология

араб. арабская терминология

арт. артиллерия

арх. архитектура

археол. археология

астр. астрономия

астрол. астрология

бакт. бактериология

библ. библейская 

терминология

биол. биология

бирж. биржевая терминология

бот. ботаника

букв. буквально

бухг. бухгалтерская терминология

вет. ветеринария

вм. вместо

воен. военное дело

вопрос. вопросительный

в разн. знач. в разных значениях

вульг. вульгаризм

г. город

генет. генетика

геогр. география

геод. геодезия

геол. геология

геом. геометрия

гер. геральдика

гидр. гидротехника

гл. обр. главным образом

глаг. глагол

голл. голландская терминология

горн. горное дело
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грам. грамматика

греч. греческая терминология

груб. грубое слово или 

выражение

дет. детская терминология

диал. диалектизм

дип. дипломатический термин

др.-греч. древнегреческая история

др.-рим. древнеримская история

ед. ч. единственное число

жарг. жаргонный термин

жив. живопись

ж. р. женский род

ж.-д. железнодорожный термин

зоол. зоология

и др. и другое

и пр. и прочее

инд. индийская терминология

ирл. ирландская терминология

ирон. иронично

иск. искусство

исп. ипанская терминология

ист. исторический термин

и т. п. и тому подобное

итал. итальянская терминология

карт. термин карточной игры

кино кинематография

кит. китайская терминология

ком. коммерческий термин

комп. информатика и компью-

терные технологии

кул. кулинария

л. лицо

ласк. ласкательное слово или 

выражение

лат. латинский термин

лес. лесное дело

лингв. лингвистика

лит. литература

лог. логика

мат. математика

мед. медицина

мест. местоимение

метал. металлургия

метеор. метеорология

метр. метрология

мех. механика

мин. минералогия

миф. мифология

мн. ч. множественное число

мор. морское дело

муз. музыка

накл. наклонение

напр. например

нареч. наречие

науч. научная терминология

нач. начало

нем. немецкая терминология

неол. неологизм

обыкн. обыкновенно

опт. оптика

особ. особенно

охот. охотничий термин

офиц. официальное выражение

парл. парламентский термин

перен. в переносном значении

погов. поговорка

пол. политический термин

полигр. полиграфия

посл. пословица

поэт. поэтический термин

превосх. степ. превосходная степень

предл. предложение

предлог. предлогами

презр. презрительно

преим. преимущественно

пренебр. пренебрежительно

прибл. приблизительно

прилаг. имя прилагательное

притяж. притяжательное место-

имение

прям. в прямом значении

психол. психология

р. род

рад. радиотехника

разг. разговорное выражение

распр. распространительно

редк. редко употребляемое слово

рел. религия

рит. риторика

род. родительный (падеж)

св. святой 

сказ. сказочная терминология

см. смотри

собир. собирательное выражение

сослаг. сослагательный



7

спорт. физкультура и спорт

ср. сравни

сравнит. степ. сравнительная степень

ср.-век. средневековый

стр. строительный термин

сущ. имя существительное

с.-х. сельское хозяйство

твор. творительный (падеж)

т. е. то есть

театр. театральный термин

текст. текстильное дело

тел. телеграфия и телефония

телев. телевидение

тех. техника

тж. также

топогр. топография

тур. турецкая терминология

уменьш. уменьшительная форма

унив. университетский термин

употр. употребляется

уст. устаревшее слово, выра-

жение

утверд. утвердительный

фарм. фармокология

физ. физика

физиол. физология

филол. филология

филос. философия

фин. финансовый термин

фон. фонетика

фот. фотография

фр. французская терминология

футб. футбол

хим. химия

хир. хирургия

церк. церковный термин

что-н. что-нибудь

шахм. шахматный термин

шк. школьное выражение

шотл. шотландская 

терминология

шутл. шутливое выражение

эвф. эвфемизм

эк. экономика

эл. электроника и электро-

техника

южноафр. южноафриканская 

терминология

юр. юридический термин

яп. японская терминология

АНГЛИЙСКИЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

� ��������� имя прилагательное

��� ����	
��наречие

����� ���	�
�������атрибутивное употреб-

ление (в качестве прилагательного)

�� �����������союз

	��� и так далее


��� ����	����� повелительное 

наклонение


�� ������������неопределенная 

форма


� ����	��������междометие

 �����имя существительное

�� ����	����числительное

��� ��������себя

����� �������	���������причастие

прошедшего времени

����� ���������страдательный залог

���� ������������прошедшее время

�� ���	����множественное 

число

��	� �	������префикс

��	����� �	��������	���������причастие 

настоящего времени

��� �	�����местоимение

��� �	���������предлог

�	��� 	����������употребляется с 

возвратным местоимением

���� ��������синоним

��
� ���
����кто-нибудь

����� ����������что-нибудь

��� �������кого-нибудь

� ��	
��глагол

�
 ��	
����	����������непереходный

глагол

�� ��	
��	����������переходный 

глагол



АНГЛИЙСКИЙ  АЛФАВИТ

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii

J j
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr

Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz



A
A, a1 ���� n 1. первая буква англ. алфавита;
from A to Z в совершенстве, полностью;
2. ам. высшая отметка за классную рабо-
ту; straight A "круглое отлично"

a2 ���; �� 1. грам. неопределенный ар-

тикль (a перед согласными, кроме h не-
мого, an перед гласными и перед h; напр.:
a horse, но an hour; 2. употр. перед не-

которыми существительными и прилага-

тельными, выражающими множествен-

ное число little, few, good (или great)
many и перед счетными существитель-

ными a dozen дюжина; a few days не-
сколько дней; a great many очень мно-
го; 3. один; it costs a penny это стоит
одно пенни; 4. такой же, одинаковый
(после all of, many of); all of a size все
одной и той же величины

aback �����	� adv: we were taken ~ by
the news новость нас поразила

abacus �����	�
� n счеты
abandon ���������� I v 1. отказываться

от; 2. покидать, оставлять; 3.: to ~ one-
self to the idea склоняться к мысли; II
n непринужденность

abase ������
� v унижаться
abasement ������
���� n 1. унижение;

2. понижение (в чине и т. п.)
abash ������� v смущать

abashment ���������� n смущение, за-
мешательство

abate �������� v 1. ослаблять, уменьшать,
умерять; 2. снижать (цену, налог и т.
п.); 3. делать скидку; 4. уменьшаться;
ослабевать; успокаиваться; утихать (о

буре, эпидемии и т. п.)
abatement ����������� n 1. уменьшение;
ослабление; смягчение; 2. снижение

(цены, налога и т. п.); 3. скидка

abattoir ���������� n фр. скотобойня
abbess �����
� n аббатисса; настоятель-
ница монастыря

abbey ������ n аббатство; монастырь
abbot ������� n аббат; настоятель (мона-
стыря)

abbreviate ������������� v сокращать

(текст и т. п.)
abbreviation �������������� n 1. сокраще-

ние; 2. аббревиатура

ABC �������
�� n 1. алфавит, азбука; 2.

основы, начатки; ~ of chemistry осно-
вы химии; 3. железнодорожный (алфа-

витный) указатель

abdicate ������	���� v отказываться, от-
рекаться (от престола)

abdication �������	������ n отказ, отре-
чение (от престола)

abdomen ��������� n 1. анат. брюш-
ная полость; живот; 2. зоол. брюшко
(насекомого)

abduct ������	�� v похищать, насильно
или обманом увозить (особ. женщину,
ребенка)
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abduction ������	��� n 1. похищение

(особ. женщины, ребенка); 2. анат. аб-
дукция, отведение (мышцы)

abductor ������	��� n 1. похититель

(особ. женщины, ребенка)

aberration ������������ n 1. заблуждение,
отклонение от правильного пути; 2. по-

мрачение ума

abet ������� v подстрекать
abetment ���������� n подстрекательст-
во, поощрение, содействие (чему-либо
дурному)

abettor �������� n 1. подстрекатель; 2. со-

участник

abeyance ��������
� n приостановка
abhor ������� v питать отвращение
abhorrence ���������
� n отвращение
abhorrent ����������� adj отвратитель-

ный

abide �������� v выносить, терпеть
abiding ���������� adj неизменный
ability ���������� n 1. способность; лов-
кость; умение; дарование; to the best
of one’s abilities по мере сил и способ-
ностей; 2. платежеспособность; 3. юр.
компетенция

abject �������	�� adj жалкий, унижен-
ный

ablaze ������� � I adv в огне, в пламени;
II a 1. сверкающий; 2. возбужденный; ~
with anger сильно разгневанный

able ������� a 1. способный, умелый, 2.

умеющий; знающий; to be ~ мочь, быть
в состоянии; to be ~ to swim уметь пла-

вать

ablution �����!���� n 1. омовение; 2. тех.
промывка

ably �������� adv умело
abnegate ������"���� v лит. 1. отказывать

себе в; 2. отказываться от; 3. отрицать

abnormal �������� a анормальный; не-
нормальный, неправильный

abnormality �����#�������� n 1. непра-

вильность, ненормальность; 2. анома-

лия; 3. уродство

aboard ������� adv, prp 1. на корабле,
на борту; в вагоне; 2. на корабль; в ва-
гон; to go ~ a ship сесть на корабль; all

~! предупреждение об отправлении ко-
рабля, вагона и т. п.; to fall ~ столк-

нуться (с другим судном); уст. поссо-
риться (with, of); 3. вдоль; to keep the
land ~ идти вдоль берега

abode �����$�� n местожительство
abolish ��������� v отменять, уничтожать,
упразднять (обычаи, учреждения)

abolition ������������ n отмена, уничто-
жение (особ. торговли рабами); ~ of
wage-slavery уничтожение рабского

наемного труда

abominable ����������� adj отврати-

тельный

abominate ����������� v 1. питать отвра-

щение, ненавидеть; 2. разг. не любить
aboriginal �������������� I adj 1. искон-

ный, коренной; туземный; 2. перво-

бытный; местный (о флоре, фауне); II n
туземец; коренной житель, абориген

aborigine �������������� n абориген
abort ����#��� v 1. выкидывать, преждевре-
менно разрешиться от бремени; 2. перен.
потерпеть неудачу; 3. биол. остаться не-
доразвитым; 4. стать бесплодным

abortion ��������� n 1. преждевременное

прекращение беременности, выкидыш,
аборт; 2. уродец; 3. перен. неудача; 4.

биол. остановка в нормальном развитии
abound �����$��� v быть в изобилии
about1 �����$�� adv 1. кругом, везде, по-
всюду; to look ~ оглядываться кругом;
rumours are ~ ходят слухи; 2. уст. в
окружности; a mile ~ одна миля в ок-

ружности 3. приблизительно, около,
почти; you are ~ right вы почти правы;
it is ~ two o’clock теперь около двух

часов; 4. в обратном направлении; to
face ~ обернуться; ~ face! ам. воен.
кругом!; ~ turn! воен. кругом!; II prp 1.

вокруг, кругом; 2. по; to walk ~ the
room ходить по комнате; 3. о, об; на-
счет; I’ll see ~ it я забочусь об этом; he
went ~ his business он пошел по сво-
им делам; 4. около, близ; у; the forests
~ Perm леса под Пермью; I had all the
documents ~ me все документы были у
меня с собой, при мне, под рукой
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about2 �����$�� v мор. менять курс, пово-
рачивать на другой галс

about-face �����$��%��
� см. about-turn
about-turn �����$���&��� I n 1. поворот

кругом (при тренировке, на учениях и т.
п.); 2. резкое изменение (направления,
политики, мнения и т. п.)

above ������� I adv 1. наверху; as stated
~ как сказано выше; 2. наверх; a stair-
case leading ~ лестница (ведущая) на-

верх; from ~ сверху; II prp 1. над; ~ my
head над моей головой; 2. свыше,
больше; ~ suspicion вне подозрений; it
is ~ me это выше моего понимания; ~
measure свыше меры; 3. раньше; до; ~
all главным образом, больше всего; III a
расположенный, написанный, упомя-
нутый выше; the ~ facts вышеупомяну-
тые факты; IV n: (the ~) вышеупомяну-
тое

aboveboard ��������#��� I adj честный,
открытый, прямой; II adv честно, от-
крыто

abrasive �������
��� adj абразивный, об-
дирающий

abreast ������
�� adv в ряд; keep ~ of
events быть в курсе (событий)

abridge ��������� v сокращать
abridgement ������������ n сокращен-

ный текст или издание; краткое изложе-
ние, конспект

abroad �������� adv за рубежом
abrogation �������"����� n отмена, анну-
лирование (закона и т. п.)

abrupt ������'�� a 1. обрывистый, кру-
той; 2. внезапный; ~ discharge эл.
мгновенный разряд; 3. резкий (о дви-

жении, манере); отрывистый (о стиле)

abruptly ������'���� adv резко, отрывис-
то

abruptness ������'���
� n 1. крутизна,
обрывистость; 2. резкость; 3. внезап-

ность; 4. отрывистость (стиля)

abscess ����
�
� n абсцесс
abscond ����
	���� v скрыться
abseil ����
���� v спускаться с крутизны

на веревке

absence ����
��
� n отсутствие

absent ����
���� I a 1. отсутствующий; 2.

рассеянный; II v: to ~ oneself from ук-

лоняться от чего-либо
absentee ����
������ n отсутствующий
absent-minded ����
����������� a рас-
сеянный

absinthe ����
��(� n абсент, полынная
водка

absolute ����
��)�� a 1. полный, безус-
ловный, неограниченный; абсолютный;
2. чистый, беспримесный

absolutely ����
��)���� adv 1. совершен-

но; 2. самостоятельно, независимо; 3.

безусловно

absolve ���� ���� v 1. оправдывать; осво-
бождать (от обязательств и т. п.);
2. прощать (что-либо); 3. церк. отпус-
кать (грехи)

absorb ����
��� v всасывать, впитывать;
абсорбировать; амортизировать (толч-

ки); поглощать;~ed in thoughts погру-
женный в мысли

absorbent ����
������ I a всасываю-
щий; ~ cotton wool гигроскопическая
вата; ~ carbon активированный уголь;
II n всасывающее средство, поглоти-
тель

absorbing ����
����� a 1. всасывающий,
впитывающий; ~ capacity поглощаю-

щая способность; 2. увлекательный, за-
хватывающий

abstain ����
����� v воздерживаться

(from); to ~ from force воздерживаться
от применения силы; to ~ from drink-
ing не употреблять вина

abstention ����
������ n 1. воздержание

(from); 2. неучастие в голосовании

abstinence ����
�����
� n воздержание
abstinent ����
������� adj воздержан-

ный, непьющий
abstract ����
���	�� I a отвлеченный, аб-
страктный; II n 1. абстракция; отвлечен-
ный термин; in the ~ отвлеченно, абст-
рактно; 2. контекст, резюме, извлече-
ние (из книги и т. п.); III v 1. отнимать;
2. отвлекать; абстрагировать; 3. резю-

мировать; суммировать; 4. эвф. похи-
щать, красть

abstract
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abstraction ����
���	��� n 1. абстрак-

ция; отвлечение; 2. рассеянность

abstractiveness ����
���	�����
� n абст-

рактность, отвлеченность
abstruse ����
��)
� adj замысловатый
absurd ����
&��� a нелепый, абсурдный,
смешной, глупый

absurdity ����
&������ n нелепость, аб-
сурдность

absurdly ����
&����� adv нелепо, абсурд-
но, глупо

abundant ����������� a обильный, изо-
билующий; богатый

abuse ����*)
� I v 1. злоупотреблять; 2.

оскорблять, ругать; поносить, бесчес-
тить; 3. плохо обращаться (с кем-либо,
чем-либо) 4. уст. (теперь в pass.) вво-
дить в заблуждение; II n 1. злоупотреб-

ление; 2. неправильное употребление;
3. оскорбление; брань

abusive ����*)
��� a оскорбительный,
бранный; ~ language брань

abysmal ����� �� adj 1. разг. ужасный;
полный, крайний

abyss �����
� n бездна
abyssal �����
�� adj геол. глубинный; глу-
боководный

academic ���	�����	� I a 1. академиче-

ский; университетский; 2. академич-

ный; II n 1. ученый; 2. pl чисто теоре-
тические, академические аргументы и

т. п
academical ��	�����	�� adj академиче-
ский; университетский

academy ���	����� n академия, учили-
ще; средняя школа (в Шотландии); mil-
itary ~ военное училище

accede ��	�
���� v 1. вступать (в долж-

ность, во владение, в организацию);
2. примыкать, присоединяться; ~ to an
alliance примкнуть, присоединиться к
союзу; 3. соглашаться

accelerate ��	�
�������� v ускорять(ся)
acceleration ��	�
����������� n ускорение;

~ of gravity ускорение силы тяжести
accelerator ��	�
��������� n акселератор
accent ���	
��� I n 1. ударение; 2. произ-

ношение, акцент; 3. pl поэт. речь,

язык; II v 1. делать, ставить ударение; 2.

произносить; 3. перен. подчеркивать
accentuate ��	�
���*$���� v акцентировать;
подчеркивать (смысл, разницу и т. п.)

accept ��	�
�'�� v 1. принимать; to ~ an
offer принять предложение; 2. допус-

кать; соглашаться; признавать; I ~ the
correctness of your statement при-

знаю правильность вашего утвержде-

ния; 3. относиться благосклонно; 4. эк.
акцептовать (вексель)

acceptable ��	�
�'����� a 1. приемлемый;
2. приятный, желанный

acceptance ��	�
�'���
� n принятие,
одобрение

accepted ��	�
�'���] a общепринятый,
распространенный; the ~ rules of the
game принятые правила игры

access ���	
�
� n 1. доступ; easy of ~ до-
ступный; 2. проход; подход; 3. приступ

(гнева, болезни); 4.: ~ time время обра-
щения к ЭВМ; время выборки из памя-
ти ЭВМ

accessary ��	�
�
���� I adj юр. соучаству-
ющий; II n юр. соучастник

accessible ��	�
�
���� a 1. доступный;
достижимый; 2. поддающийся; подат-
ливый; ~ to bribery подкупный

accession ��	�
����� n вступление (на

престол)

accessory ��	�
�
���� I a 1. добавочный;
вспомогательный; второстепенный; 2.

геол. акцессорный; 3. соучаствующий в

чем-либо; II n 1. юр. соучастник; 2. pl
the ~s принадлежности; арматура

accident ���	
������ n несчастный
accidental ���	
�������� I a 1. случайный;

2. второстепенный; II n 1. случайность;
2. несущественная черта; случайный
элемент

accidentally ���	
��������� adv случайно;
непредумышленно

acclaim ���	���� n приветствие, призна-
ние

acclimatization ���	�������� ����� n ак-

климатизация

acclimatize ���	������� � v акклимати-

зировать(ся)

abstraction
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accolade ���	������ n ист. 1. акколада

(обряд посвящения в рыцари); 2. высшая

похвала, одобрение
accommodate ���	������� v 1. приспо-

соблять; 2. снабжать; to ~ one with a
loan дать кому-либо деньги взаймы; 3.

давать пристанище; расквартировывать
(войска); 4. оказывать услугу; 5. прими-

рять; согласовывать
accommodating ���	��������� adj ус-

лужливый

accommodation ���	��������� n 1. при-

способление; 2. удобство; 3. приют,
убежище; квартира; 4. воен. раскварти-
рование войск; 5. согласование; согла-
шение; 6. ссуда; 7. аккомодация

accompaniment ���	�'������� n 1. муз.
аккомпанемент; 2. сопровождение

accompanist ���	�'���
�� n аккомпани-
атор

accompany ���	�'���� v 1. сопровож-

дать, сопутствовать; 2. муз. аккомпани-
ровать

accomplice ���	�'��
� n соучастник, со-
общник

accomplish ���	�'���� v завершать, со-
вершать

accomplished ���	�'����� a 1. закончен-

ный, совершенный; an ~ fact совер-

шившийся факт; ~ violinist превосход-
ный скрипач; 2. хорошо образованный,
культурный; изысканный

accomplishment ���	�'������� n за-

вершение; выполнение, достижение
accord ���	��� I n 1. согласие; гармония;
of one’s own ~ добровольно; with one
~ единодушно; of its own ~ самотеком;
2. соглашение; 3. муз. аккорд, созву-
чие; II v 1. согласовать, соответствовать,
гармонировать; 2. предоставлять, жало-
вать; to ~ a hearty welcome оказать ра-
душный прием

accordance ���	����
� n согласие; in ~
with в соответствии с, согласно

according to ���	���� �)] prp согласно

(сказанному или написанному)

accordingly ���	������� adv соответст-
венно, таким образом; поэтому

accordion ���	��*��� n аккордеон
accost ���	�
�� v приставать, навязывать-
ся, часто с угрозой

account ���	�$��� I n 1. счет, расчет; for ~
of за счет (такого-то лица); on ~ в счет
причитающейся суммы; ~ current теку-
щий счет; joint ~ общий счет; to keep
~s бухг. вести книги; to settle, to
square ~s рассчитаться; сводить счеты;
2. отчет; торговый баланс; to give an ~
of давать отчет; to give a good ~ of
oneself показать себя с хорошей сторо-
ны; 3. доклад; отзыв; by all ~s по об-
щим отзывам; 4. мнение, оценка; to
leave out of ~ не принимать во внима-
ние; not to hold of much ~ быть невы-
сокого мнения; to take into ~ прини-

мать во внимание, в расчет; 5. основа-

ние, причина; on ~ of из-за, вследствие;
on no ~ ни в каком случае; 6. значение,
важность; of no ~, of small ~ ам. незна-
чительный; 7. выгода, польза; to turn to
~ делать полезным, использовать; to
turn a thing to ~ использовать что-либо
в своих интересах; II v считать за; I ~
myself happy я считаю себя счастли-

вым; to ~ for отвечать, отчитываться;
объяснять; this ~s for his behaviour вот
чем объясняется его поведение

accountability ���	�$����������� n ответ-

ственность

accountable ���	�$������ a ответствен-

ный

accountancy ���	�$����
�� n бухгалтерия
accountant ���	�$������ n 1. бухгалтер; ~-
general главный бухгалтер; 2. юр. от-
ветчик

accredited ���	�������� adj аккредито-

ванный, общепринятый
accrue ���	�)� v нарастать
accumulate ���	*)*$����� v 1. аккумули-

ровать, накапливать; скучивать; скла-
дывать; 2. скопляться

accumulation ���	*)*$������� n накоп-

ление

accuracy ���	*$��
�� n точность, пра-
вильность; тщательность; ~ of fire воен.
меткость, кучность стрельбы

accuracy
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accurate ���	*$���� a точный; ~ to 3
places of decimals с точностью до од-

ной тысячной

accurately ���	*������� adv точно
accusation ���	*)� ������ n 1. обвине-

ние; 2. юр. обвинительный акт
accuse ���	*) � v обвинять
accusing ���	*) ��] a обвиняющий
accustom ���	�
��� v приучать
accustomed to ���	�
��� �)] привык-
ший

ace ���
� n 1. очко; 2. карт. туз; 3. пер-

воклассный летчик, “ас”; выдающийся
спортсмен и т. п.; 4. малейшая часть;
чуточка

acerbic ���
&���	� adj резкий
ache ���	� I n боль (особ. продолжитель-

ная, тупая); II v 1. болеть; my head ~s
у меня болит голова; 2. сильно, до бо-
ли стремиться к чему-либо

acheless ����	��
� adj безболезненный
achieve �������� v достигать; успешно
выполнять; to ~ one’s purpose, one’s
aim достичь цели

achievement ����������� n достижение,
успех

Achilles ���	���� � n греч. миф. Ахиллес
acid ���
��� I a 1. кислый; ~ looks кислая
мина; 2. хим. кислотный, кислый; ~
radical кислотный радикал; II n 1. кис-

лота; ~ test проба на кислую реакцию;
перен. серьезное испытание; ~ value
коэффициент кислотности; 2. разг.
наркотик ЛСД

acid drop ���
������'� n леденец, мон-
пансье

acidic ���
���	� adj кислотный, кислый
acidity ���
������ n кислотность
acknowledge ��	�������� v 1. сознавать;
признавать, допускать; 2. подтверж-

дать; to ~ the receipt подтверждать по-
лучение; 3. быть признательным (за

что-либо); награждать (за услугу)

acknowledgement ��	����������� n 1.

признание; 2. подтверждение; уведом-
ление о получении; 3. благодарность;
признательность; 4. официальное заяв-

ление; 5. расписка

acme ���	�� n верх, вершина
acne ���	��� n мед. прыщ
acorn ����	��� n желудь
acoustics ���	!�
��	
� n pl акустика
acquaint ���	������ v знакомить
acquaintance ���	�������
� n 1. знаком-

ство; nodding ~ шапочное знакомство;
speaking ~ знакомство, дающее право
заговорить; официальное знакомство;
2. знакомый

acquainted ���	�������] a знакомый (с

чем-либо, с кем-либо)
acquiesce ���	����
� v соглашаться
acquire ���	����� v 1. приобретать; 2. до-

стигать; овладевать (каким-либо навы-

ком и т. п.)
acquisition ���	��� ����� n приобретение
acquisitive ���	�� ����� adj 1. восприим-

чивый, жадно впитывающий; 2. стяжа-

тельский

acquit ���	���� v 1. оправдывать (в чем-

либо; of); 2. освобождать (от обязатель-

ства и т п.; of, from) to ~ oneself well
вести себя хорошо

acquittal ���	����� n 1. юр. оправдание;
2. освобождение (от долга); 3. выпол-

нение (обязанностей и т. п.)
acre ����	�� n акр (около 0,4 га); broad ~s
обширное поместье; God’s ~ кладбище

acreage ����	������ n площадь в акрах
acrid ���	���� adj едкий
acrimony ���	������ n язвительность,
едкость

acrobat ���	������ n акробат
acronym ���	����� n акроним; аббре-
виатура

across ���	��
� I adv 1. поперек; на ту
сторону; 2. крест-накрест, крестом;
with arms ~ скрестив руки; II prp
сквозь, через; ~ country напрямик; по
пересеченной местности; ~ lots ам. на-
прямик; to come, to run ~ наталки-

ваться; (случайно) встречаться; to get ~
a person поссориться с кем-либо; to
put ~ ам. проводить (какие-либо меро-

приятия); to put it ~ (a person) нака-
зывать; сводить счеты с кем-либо; вво-
дить в заблуждение

accurate
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acrylic ���	����	� I хим. adj акриловый;
II n акриловая синтетическая смола; ак-
рил, синтетическое волокно

act ��	�� I n 1. дело, поступок; ~ of God
юр. стихийное бедствие; caught in the
(very) ~ of committing a crime захва-
чен на месте преступления; 2. закон,
постановление (парламента, суда); 3.

акт, документ; ~ and deed официаль-

ный документ, обязательство; 4. акт

(часть пьесы); II v 1. действовать, посту-
пать; вести себя; to ~ up to a promise
сдержать обещание; the brake refused
to ~ тормоз не действовал; 2. влиять; 3.

театр. играть; to ~ the part of Othello
играть роль Отелло

acting ���	���� I a исполняющий обязан-
ности; ~ manager фактический дирек-
тор; II n театр. игра; ~ copy текст пье-
сы с режиссерскими указаниями и ку-

пюрами

action ��	��� n 1. действие, поступок;
пол. акция; выступление; to take
prompt ~ принять срочные меры; ~s
speak louder than words посл. не по
словам судят, а по делам; 2. деятель-

ность; ~ of the heart деятельность

сердца; a man of ~ энергичный чело-

век; 3. обвинение, иск; судебный про-
цесс; 4. бой; in ~ в бою

activate ���	������� v хим. активировать
active ���	���� a 1. активный; живой,
энергичный, деятельный; to become ~
активизироваться; 2. действующий; 3.

действительный; ~ forces постоянная

армия; ~ service боевая служба; ам.
действительная военная служба; ~
voice грам. действительный залог; 4.

фин. процентный, приносящий про-

центы

actively ���	�����] adv активно
activist ���	����
�] n сторонник актив-

ных (политических) мер, активист
activity ��	�������� n деятельность; ак-
тивность; энергия; ~ in the world mar-
ket оживление на мировом рынке

actor ���	��� n актер; a bad ~ ам. перен.
ненадежный человек

actress ���	���
� n актриса
actual ���	�*$��� a 1. фактически сущест-

вующий; действительный; подлинный;
~ speed действительная скорость, соб-
ственная скорость; ав. путевая ско-

рость; ~ capital действительный капи-
тал; 2. текущий, современный; the ~
position фактическое, существующее
положение (дел)

actually ���	�$���� adv 1. фактически, на
самом деле; 2. в настоящее время

acumen ���	*)��� n сообразительность
acupuncture ���	*$�'��	���� n иглоука-

лывание

acute ���	*)�� a острый (ум, угол), про-
ницательный

AD �������� после Рождества Христова
ad ���� разг. сокр. от advertisement
ad hoc ������	� adj специальный, уст-
роенный для данной цели

ad nauseam ������#� ��� adv до тош-

ноты, до отвращения
ad valorem ������������ лат. a, adv
соответственно стоимости; ~ duties по-
шлины, взимаемые соответственно сто-
имости товара

Adam’s apple ����� ��'�� n кадык
adamant ��������� I n 1. алмаз; 2. пе-

рен. нечто твердое, несокрушимое; will
of ~ железная воля; II а непреклонный;
~ to entreaties непреклонный к моль-
бам

adapt �����'�� v 1. приспосабливать,
пригонять, прилаживать (to, for); to ~
oneself приспособляться, применяться;
2. переделывать; to ~ a novel инсцени-
ровать роман

adaptability �����'���������� n приспо-

собляемость

adaptable �����'�����] adi легко при-

спосабливающийся

adaptation �����'�������� n приспособ-

ление, переложение
adapter �����'��� n 1. тех. адаптер; со-
единительное устройство; переходная
муфта; наконечник, держатель; 2. во-

ен. гусеница колесно-гусеничной ма-

шины

adapter
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add ���� v 1. прибавлять, присоединять;
this ~s to the expense это увеличивает
расход; to ~ fuel to the fire, to the
flame погов. подливать масла в огонь;
2. мат. складывать; ~ in включать; ~ to
добавлять, увеличивать; ~ together, ~
up складывать, находить сумму

adder ������ n 1. гадюка; 2. ам. уж; fly-
ing ~ стрекоза; ~ ‘s tongue папоротник

addict �����	�� I v: to ~ oneself to пре-
даваться чему-либо; he is much ~ed to
drink он сильно пьет; II n наркоман;
cocaine ~ кокаинист

addicted �����	���] a привыкший (напр.
к наркотикам, лекарствам)

addiction �����	���� n пристрастие, нар-
комания

addictive �����	���] a вырабатывающий

привыкание (о лекарствах, наркотиках
и т. п.)

addition �������� n 1. прибавление, до-
полнение; in ~ to вдобавок, в дополне-
ние, кроме того, к тому же; 2. мат.
сложение; 3. хим. примесь

additional ����������� a добавочный, до-
полнительный

additive ��������� n добавка
addled ������ I adj 1. пустой, взбалмош-
ный; путаный

add-on ������� n комп. расширение, пе-
риферийное устройство, не входящее в
стандартный комплект вычислительной

системы

address ������
� I n 1. обращение; речь; 2.

адрес; 3. такт, ловкость; 4. pl ухажива-
ние; to pay one’s ~es to a lady ухажи-
вать за дамой; II v 1. адресовать; на-
правлять; 2. обращаться к кому-либо,
выступать; to ~ a meeting выступать с

речью на собрании; to ~ oneself to
браться за что-либо; обращаться к ко-
му-либо; 3. приниматься за что-либо

addressee �������
��� n адресат
adept �����'�� I a сведущий; II n 1. зна-

ток, эксперт; 2. ист. алхимик; адепт
adequacy �����	��
�� n соразмерность,
достаточность, соответствие, адекват-
ность

adequate �����	���� a 1. соответствую-

щий, адекватный; ~ definition точное

определение; 2. достаточный; 3. компе-

тентный, отвечающий требованиям

adhere �������� v прилипать
adherence ����������
� n 1. привержен-

ность; верность; ~ to specification со-
блюдение технических условий; 2. тех.
сцепление

adherent ������������ n приверженец
adhesion ����������� n прилипание
adhesive �������
��� I adj липкий, клей-
кий; связывающий; II n клейкое веще-

ство (клей, замазка и т. п.)
adjacent �������
���� a примыкающий,
смежный, соседний; ~ angle мат.
смежный угол

adjectival ������	������� adj грам. упо-
требленный в качестве прилагательно-

го, адъективный
adjective ������	���� I n имя прилага-

тельное; II a зависимый
adjoin �����#��� v прилегать, примыкать к
adjoining �����#����] a прилегающий,
примыкающий, соседний

adjourn �����&��� v откладывать
adjournment �����&������ n роспуск;
перерыв

adjudicate �����)��	���� v рассудить
adjudication �����!����	����� n 1. вынесе-

ние судебного решения; 2. объявление

кого-либо банкротом

adjudicator �����!���	����� n 1. член жю-

ри; 2. экзаменатор; 3. арбитр; 4. pl жю-
ри

adjunct �������	�� n дополнение, при-
ложение

adjuration �����$������� n 1. мольба, за-
клинание; 2. клятва

adjure �����$�� v 1. молить, заклинать;
2. юр. приводить к присяге

adjust ������
�� v приводить в порядок
adjustable ������
����� a регулируемый,
приспособляемый; ~ bookshelf по-

движная полка в книжном шкафу

adjustment ������
����� n 1. регулирова-

ние; 2. тех. установка, сборка; регули-
ровка, пригонка; 3. воен. корректировка;

add
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~ in direction корректировка направле-

ния; ~ in range корректировка дальнос-
ти; ~ of sight воен. установка прицепа

adjutant �����$����� n адъютант
ad-lib ��������� I adj импровизирован-

ный, неподготовленный; II v импрови-

зировать

administer �������
��� v управлять, ру-
ководить

administrate �������
������ v управлять;
контролировать

administration �������
�������� n 1. уп-

равление делами, администрация; 2.

министерство; 3. правительство; 4. от-

правление правосудия; 5. назначение,
применение лекарств

administrative �������
������� a 1. адми-

нистративный; административно-хо-
зяйственный; ~ troops воен. админист-
ративно-снабженческие части; 2. ис-

полнительный (о власти)

administrator �������
������� n 1. управ-

ляющий, администратор; лицо, выпол-
няющее официальные обязанности (су-

дья и т. п.); 2. юр. опекун
admirable ���������� a замечательный,
превосходный, восхитительный

admiral ��������� n 1. адмирал;
Admiral of the Fleet, ам. Admiral of
the Navy адмирал флота, генерал-ад-
мирал; Rear-Admiral контр-адмирал;
Vice-Admiral вице-адмирал; 2. флаг-

манское судно

admiration ������������ n 1. восхище-

ние, восторг; note of ~ восклицатель-

ный знак; 2. предмет восторга

admire �������� v 1. любоваться, восхи-
щаться (тж. ирон.); 2. ам. очень желать
(сделать что-либо); I should ~ to know
я очень хотел бы знать

admirer ���������� n поклонник, обо-
жатель

admissible �����
���� adj допустимый,
приемлемый

admission �������� n 1. доступ; вход; ~
fee вступительный взнос; входная пла-
та; ~ by ticket вход по билетам; 2. до-

пущение; 3. юр. признание; 4. тех.

впуск; отсечка (воды, воздуха); ~ space
объем наполнения

admit ������� v 1. допускать; впускать;
to be ~ted to the bar получить право
адвокатской практики в суде; 2. позво-

лять (of); the question ~s of no delay
вопрос не терпит отлагательства; 3.

вмещать (о помещении); 4. допускать,
уступать; this, I ~, is true допускаю,
что это верно

admittance �������
� n 1. доступ, вход;
разрешение на вход; no ~! вход воспре-
щен!

admittedly ����������� adv по общему

признанию или согласию

admonish ��������� v делать замечание
admonishment ������������ см.
admonition

admonition ������������ n внушение
ado ����)� n суета
adolescence ��������
�
� n юность
adolescent ��������
��� I a юношеский;
юный; ~ river геол. молодая река; II n
юноша; девушка; подросток

adopt �����'�� v 1. усыновлять; 2. прини-

мать; усваивать; to ~ another course of
action переменить тактику; to ~ the
attitude занять позицию; 3. заимство-

вать (слово чужого языка)

adoptee �����'����� n усыновленный,
приемыш

adoption �����'���� n 1. усыновление; 2.

принятие, усвоение; выбор; 3. лингв.
заимствование (слова из чужого языка

без изменения формы)

adoptive �����'���� adj приемный
adorable ���������� a обожаемый; преле-
стный, восхитительный

adoration ������������� n обожание
adore ������ v обожать; поклоняться
adorn ������� v украшать
adornment ����#������ n украшение
adrenalin ������������ n адреналин
adrift ������%�� дрейфовать, плыть по те-
чению

adroit �����#��� adj ловкий
adroitness �����#����
� n ловкость, про-
ворство; искусность; находчивость

adroitness
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