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О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ

Настоящий словарь является сокращенным вариантом современной
версии популярного англо-русского словаря В.К. Мюллера, выдержавшего
за последние полвека десятки переизданий. В данном издании используется
нормативная английская транскрипция.

Все заглавные слова в словаре расположены в алфавитном порядке. Каж-
дое новое заглавное слово или словосочетание внутри словарной статьи вы-
делено полужирным шрифтом. Знак ~ (тильда) заменяет заглавное слово
целиком при повторении его во фразеологии, 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 стилис-
тические пометы (см. список сокращений). Помета относится как к анг-
лийскому, 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
грамматическую функцию (n — существительное, v — глагол и т. д.):

abbey ���	�� n аббатство; монастырь
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 цифрами с точкой, после которых в скобках курсивом иногда
дается пояснение данного значения, например:

arcade ������
� n 1. арх. аркада; сводчатая галерея; 2. пассаж с
магазинами

Лексические омонимы даются в разных словарных статьях и отмечают-
ся маленькими арабскими цифрами в виде индекса, например: 

banking1 ��	������ n банковское дело
banking2 ��	������ n ав. крен, вираж

Различные грамматические функции слова отмечаются римскими циф-
рами, например: 

adept ���
���� I a сведущий; II n 1. знаток, эксперт; 2. ист. алхи-
мик; адепт

Если слово в некоторых значениях самостоятельно не употребляется, а
встречается только в определенных сочетаниях, то вместо прямого пере-
вода за двоеточием дается нужное сочетание с переводом, например:

abandon ���	��
��� I v 1. отказываться от; 2. покидать, остав-
лять; 3.: to ~ oneself to the idea склоняться к мысли; II n не-
принужденность
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РУССКИЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ав. авиация
авт. автотранспорт
ам. американская

терминология
анат. анатомия
англ. английская 

терминология
арт. артиллерия
арх. архитектура
археол. археология
астр. астрономия
астрол. астрология
бакт. бактериология
библ. библейская 

терминология
биол. биология
бот. ботаника
букв. буквально
бухг. бухгалтерская 

терминология

вет. ветеринария
вм. вместо
воен. военное дело
вопрос. вопросительный
генет. генетика
геогр. география
геод. геодезия
геол. геология
геом. геометрия
гидр. гидротехника
глаг. глагол
горн. горное дело
грам. грамматика
груб. грубое слово
дет. детская 

терминология
диал. диалектизм
дип. дипломатический 

термин
ед. ч. единственное число

Слово или часть слова, взятые в круглые скобки, являются факульта-
тивными, например:

crash-land ���������
� v ав. совершить (вынужденную) ава-
рийную посадку

animation ������������� n оживление; (во)одушевление; живость
Примеры к отдельным значениям слова даются вслед за этими значени-

ями, например:
code ����
� I n 1. юр. кодекс, свод законов; civil ~ гражданский

кодекс; criminal ~ уголовный кодекс; 2. код; Morse ~ азбука,
код Морзе; 3. законы чести, морали; II v шифровать по коду,
кодировать

После значка � даются различные выражения и фразеологизмы, прямо
не относящиеся к отдельным значениям заглавного слова, например:

apple ����� n яблоко; � ~ of discord яблоко раздора; ~ of the
eye зрачок; перен. зеница ока

После каждого заглавного слова в квадратных скобках приводится
транскрипция. Ударение в транскрипции обозначается косым апостро-
фом перед ударным слогом, например:

apathy �������� n апатия, безразличие
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жив. живопись
ж. р. женский род
ж.-д. железнодорожный 

термин
зоол. зоология
и др. и другое
и пр. и прочее
ирон. иронично
иск. искусство
ист. исторический термин
и т. п. и тому подобное
карт. термин карточной

игры
ком. коммерческий термин
комп. информатика и ком-

пьютерные технологии
л. лицо
лес. лесное дело
лингв. лингвистика
лит. литература
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
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
прям. в прямом значении
психол. психология
р. род
рад. радиотехника
разг. разговорное выражение
распр. распространительно
редк. редко употребляемое 

слово
рел. религия
рит. риторика
см. смотри
собир. собирательное 

выражение
сокр. сокращенно
сослаг. сослагательный
спорт. физкультура и спорт
ср. сравни
сравнит. сравнительная
степ. степень
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АНГЛИЙСКИЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

юр. юридический термин
a adjective имя прилагательное
adv adverb  наречие
attr. attributive  аттрибутивное 

употребление (в качестве
прилагательного)

cj conjunction  союз
etc. и так далее
imp. imperative повелительное

наклонение
inf. infinitive  неопределенное

наклонение
int interjection  междометие
n noun  имя существительное
num numeral  числительное
o.s. oneself  себя
p. p. past participle  причастие

прошедшго времени
pass. passive  страдательный залог

past past tense  прошедшее время
pl plural  множественное число
pref prefix  префикс
pres. p. present participle  причастие

настоящего времени
pron pronoun  местоимение
prp preposition  предлог
refl. reflexive  употребляется с

возвратным местоимением
syn. synonym  синоним
smb. somebody  кто-нибудь
smth. something  что-нибудь
s.o. someone  кого-нибудь
v verb  глагол
vi verb intransitive  непереход-

ный глагол
vt verb transitive  переходный

глагол

стр. строительный термин
сущ. имя существительное
с.-х. сельское хозяйство
т. е. то есть
театр. театральный термин
текст. текстильное дело
телев. телевидение
тех. техника
тж. также
топогр. топография
уменьш. уменьшительная форма
унив. университетский термин
употр. употребляется
уст. устаревшее слово
утверд. утвердительный
физ. физика
физиол. физология
филол. филология

филос. философия
фин. финансовый термин
фон. фонетика
фот. фотография
фр. французская 

терминология
хим. химия
хир. хирургия
церк. церковный термин
шахм. шахматный термин
шотл. шотландская 

терминология
шутл. шутливое выражение
эвф. эвфемизм
эк. экономика
эл. электроника и электро-

техника
юр. юридический термин



АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ

Aa

Bb
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Dd
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Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz



A
A, a1 ���� n 1. первая буква англ. ал-
фавита; from A to Z в совершен-

стве, полностью; 2. ам. высшая
отметка за классную работу;
straight A “круглое отлично"

a2 ���; �� 1. грам. неопределенный
артикль (a перед согласными, кроме
h немого, an перед гласными и пе-

ред h; напр.: a horse, но an hour;
2. употр. перед некоторыми суще-

ствительными и прилагательными,
выражающими множественное

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

вительными: a dozen дюжина; a
few days несколько дней; a great
many очень много; 3. один; it
costs a penny это стоит одно пен-

ни; 4. такой же, одинаковый (по-
сле all of, many of); all of a size
все одной и той же величины

aback �����	� adv назад, сзади, за-
дом; taken ~ захваченный врас-

плох; пораженный, ошеломленный

abandon �����
��
� I v 1. отказы-

ваться от; 2. покидать, оставлять;
3.: to ~ oneself to the idea скло-

няться к мысли; II n непринуж-

денность

abandonment �����
��
��
� n
1. оставление; 2. отказ от; забро-
шенность; 3. непринужденость

abase �������� v унижать, понижать
abate ������� v 1. ослаблять, умень-
шать, умерять; успокаиваться;
2. снижать (цену, налог и т. п.);
3. уменьшаться; ослабевать; ути-
хать (о буре, эпидемии и т. п.);
4. юр. аннулировать, отменять,
прекращать; 5. притуплять (ост-
рие); стесывать (камень); 6. метал.
отпускать (сталь)

abatement ��������
� n 1. умень-

шение; ослабление; смягчение;
2. снижение; скидка; 3. юр. анну-
лирование, прекращение

abbey ������ n аббатство; монас-
тырь

abbreviate ����������� v сокра-

щать

abbreviation ������������
� n 1. со-

кращение; 2. аббревиатура

9



ABC ���������� n 1. алфавит, азбука;
2. основы, начала; ~ of chemistry
основы химии; 3. железнодорож-

ный (алфавитный) указатель

abdicate ������	��� v отрекаться;
отказываться (от права на что-
либо и т. п.)

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

abduct ������	� v похищать, на-
сильно или обманом увозить (особ.
женщину, ребенка)

aberration ����������
� n 1. заблуж-

дение, отклонение от правильного
пути; 2. помрачение ума; 3. физ.,
астр. аберрация; отклонение

ability ��������� n 1. способность;
ловкость; умение; дарование; to
the best of one’s abilities по мере
сил и способностей; 2. платеже-

способность; 3. юр. компетенция
ablaze ��������� I adv в огне, в пламе-
ни; II a 1. сверкающий; 2. возбуж-

денный; ~ with anger сильно раз-
гневанный

able ������� a 1. способный, уме-
лый, 2. умеющий; знающий; to
be ~ мочь, быть в состоянии; to
be ~ to swim уметь плавать

abnormal ����
���� a анормаль-

ный; ненормальный, неправиль-
ный

aboard ������� adv, prp 1. на ко-

рабле, на борту; в вагоне; 2. на

корабль, на борт; в вагон; to go ~

a ship сесть на корабль; all ~!
предупреждение об отправлении

корабля, вагона и т. п.; to fall ~

столкнуться (с другим судном);

уст. поссориться (with, of);
3. вдоль; to keep the land ~ идти

вдоль берега

abolish ��������� v отменять, унич-
тожать, упразднять (обычаи, уч-
реждения)

abolition ����������
� n отмена,
уничтожение (особ. торговли ра-

бами); ~ of wage-slavery уничто-

жение рабского наемного труда

abortion �������
� n 1. преждевре-

менное прекращение беременно-

сти, выкидыш, аборт; 2. уродец;
3. перен. неудача; 4. биол. оста-
новка в нормальном развитии

about1 ������� adv 1. кругом, везде,
повсюду; to look ~ оглядываться

кругом; rumours are ~ ходят слу-

хи; 2. уст. в окружности; a mile ~

одна миля в окружности 3. при-

близительно, около, почти; you
are ~ right вы почти правы; it is ~

two o’clock теперь около двух ча-

сов; 4. в обратном направлении;
to face ~ обернуться; ~ face! ам.
воен. кругом!; ~ turn! воен. кру-
гом!; � ~ and ~ ам. очень похо-
же; одинаково; to be ~ быть чем-
либо занятым; быть на ногах (не в
постели); a long way ~ большой

обход, крюк; II prp 1. вокруг, кру-
гом; 2. по; to walk ~ the room хо-

дить по комнате; 3. о, об; насчет;
I’ll see ~ it я забочусь об этом; he
went ~ his business он пошел по

своим делам; 4. около, близ; у;
the forests ~ Perm леса под Пер-

мью; I had all the documents ~

me все документы были у меня с

собой, при мне, под рукой

10
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about2 ������� v мор. менять курс,
поворачивать на другой галс

above ������� I adv 1. наверху; as
stated ~ как сказано выше; 2. на-

верх; a staircase leading ~ лест-

ница (ведущая) наверх; from ~

сверху; II prp 1. над; ~ my head
над моей головой; 2. свыше,
больше; ~ suspicion вне подозре-

ний; it is ~ me это выше моего

понимания; ~ measure свыше ме-
ры; 3. раньше; до; ~ all главным
образом, больше всего; III a распо-
ложенный, написанный, упомяну-
тый выше; the ~ facts вышеупомя-
нутые факты; IV n: (the ~) выше-

упомянутое

abrade ��������� v 1. стирать; сна-
шивать трением; 2. сдирать (ко-
жу); 3. тех. обдирать

abroad �������� adv за рубежом

abrupt �������� a 1. обрывистый,
крутой; 2. внезапный; ~ dis-
charge эл. мгновенный разряд;
3. резкий (о движении, манере);
отрывистый (о стиле)

abruptly ���������� adv резко, от-
рывисто

absence ������
�� n отсутствие
absent ������
� I a 1. отсутствую-

щий; 2. рассеянный; II v: to ~ one-
self from уклоняться от чего-либо

absentee ������
��� n отсутствую-

щий

absent-minded ������
����
���� a
рассеянный

absolute ��������� a 1. полный,
безусловный, неограниченный;
абсолютный; 2. чистый, беспри-
месный; ~ alcohol чистый спирт

absolutely ����������� adv 1. со-

вершенно; 2. самостоятельно, не-
зависимо; 3. безусловно

absorb �������� v всасывать, впи-
тывать; абсорбировать; амортизи-
ровать (толчки); поглощать;~ed in
thoughts погруженный в мысли

absorbent ��������
� I a всасы-

вающий; ~ cotton wool гигро-
скопическая вата; ~ carbon ак-

тивированный уголь; II n всасы-

вающее средство, поглотитель
absorbing ���������� a 1. всасываю-

щий, впитывающий; ~ capacity
поглощающая способность; 2. ув-

лекательный, захватывающий
abstain �������
� v воздерживаться

(from); to ~ from force воздержи-
ваться от применения силы; to ~

from drinking не употреблять вина
abstract �������	� I a отвлечен-

ный, абстрактный; II n 1. абстрак-

ция; отвлеченный термин; in the
~ отвлеченно, абстрактно; 2. кон-

текст, резюме, извлечение (из кни-
ги и т. п.); III v 1. отнимать; 2. от-

влекать; абстрагировать; 3. резю-

мировать; суммировать
absurd ��������� a нелепый, аб-
сурдный, смешной, глупый

abundant �����
��
� a обильный,
изобилующий; богатый

abuse ���� ��� I v 1. злоупотреб-

лять; 2. оскорблять, ругать; поно-
сить, бесчестить; 3. плохо обра-

щаться (с кем-либо, чем-либо)
4. уст. (теперь в pass.) вводить в
заблуждение; II n 1. злоупотребле-

ние; 2. неправильное употребле-

ние; 3. оскорбление; брань
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abusive ���� ����� a оскорбитель-

ный, бранный; ~ language брань
academic ���	������	� I a 1. акаде-

мический; 2. академичный; II n
1. ученый; 2. pl чисто теоретичес-
кие, академические аргументы

academy ���	������ n академия,
училище; средняя школа (в Шот-

ландии); military ~ военное учи-

лище

accelerate ��	��������� v уско-

рять(ся)

acceleration ��	�����������
� n уско-
рение; ~ of gravity ускорение си-

лы тяжести

accelerator ��	���������� n акселе-

ратор

accent ���	�
� I n 1. ударение;
2. произношение, акцент; 3. pl
поэт. речь, язык; II v 1. делать,
ставить ударение; 2. произносить;
3. перен. подчеркивать

accept ��	����� v 1. принимать; to
~ an offer принять предложение;
2. допускать; соглашаться; при-
знавать; I ~ the correctness of
your statement признаю правиль-

ность вашего утверждения; 3. от-

носиться благосклонно; 4. эк. ак-
цептовать (вексель)

acceptable ��	�������� a 1. приемле-

мый; 2. приятный, желанный
acceptance ��	�����
�� n приня-

тие, одобрение
accepted ��	������] a общеприня-
тый, распространенный; the ~

rules of the game принятые пра-
вила игры

access ���	���� n 1. доступ; easy of
~ доступный; 2. проход; подход;

3. приступ (гнева, болезни); 4.: ~

time время обращения к ЭВМ;
время выборки из памяти ЭВМ

accessible ��	�������� a 1. доступ-

ный; достижимый; 2. поддаю-

щийся; податливый; ~ to bribery
подкупный

accessory ��	�������� I a 1. добавоч-

ный; вспомогательный; второсте-
пенный; 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. слу-

чайный; 2. второстепенный; II n
1. случайность; 2. несущественная

черта; случайный элемент
accommodate ���	������� v

1. приспособлять; 2. снабжать; to
~ one with a loan дать кому-либо
деньги взаймы; 3. давать приста-

нище; расквартировывать (вой-
ска); 4. оказывать услугу; 5. при-

мирять; улаживать (ссору)
accommodation ���	��������
� n

1. приспособление; 2. удобство;
3. приют, убежище; квартира;
4. воен. расквартирование войск;
5. согласование; соглашение;
6. ссуда; 7. аккомодация

accompany ���	����
�� v 1. сопро-

вождать, сопутствовать; 2. муз.
аккомпанировать

accomplish ���	������� v завер-

шать, совершать
accomplished ���	������� a 1. за-

конченный, совершенный; an ~

fact совершившийся факт; ~ vio-
linist превосходный скрипач;
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2. хорошо образованный, куль-
турный; изысканный

accomplishment ���	��������
� n
завершение; выполнение, дости-
жение

accord ���	��� I n 1. согласие; гар-
мония; of one’s own ~ доброволь-

но; with one ~ единодушно; of its
own ~ самотеком; 2. соглашение;
3. муз. аккорд, созвучие; II v 1. со-

гласовать, соответствовать, гармо-
нировать; 2. предоставлять, жало-
вать; to ~ a hearty welcome ока-

зать радушный прием

accordance ���	���
�� n согласие;
in ~ with в соответствии с, со-
гласно

accordingly ���	������� adv соот-

ветственно, таким образом; по-
этому

according to ���	���� �] prp со-

гласно (сказанному или написанно-

му)

account ���	��
� I n 1. счет, рас-
чет; for ~ of за счет (такого-то

лица); on ~ в счет причитающей-

ся суммы; ~ current текущий

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 пока-
зать себя с хорошей стороны;
3. доклад; отзыв; by all ~s по об-
щим отзывам; 4. мнение, оцен-
ка; to leave out of ~ не прини-

мать во внимание; not to hold of
much ~ быть невысокого мне-

ния; to take into ~ принимать 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. незначитель-
ный; 7. выгода, польза; to turn to
~ делать полезным, использовать;
to turn a thing to ~ использовать

что-либо в своих интересах; � to
call to ~ призвать к ответу, по-
требовать объяснения; on one’s
own ~ на свой страх и риск; to
hand in one’s ~ ам. умереть; on
someone’s ~ ради кого-либо; II v
считать за; I ~ myself happy я

считаю себя счастливым; to ~ for
отвечать, отчитываться; объяс-
нять; this ~s for his behaviour
вот чем объясняется его поведе-

ние

accountable ���	��
���� a ответст-
венный

accountancy ���	��
�
��� n бух-

галтерия

accountant ���	��
�
� n 1. бух-

галтер; ~-general главный бухгал-
тер; 2. юр. ответчик

accumulate ���	 �� ����� v 1. ак-

кумулировать, накапливать; ску-
чивать; складывать; 2. скопляться

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

accurate ���	 ���� a точный; ~ to 3
places of decimals с точностью
до одной тысячной

accusation ���	 �������
� n 1. обви-

нение; 2. юр. обвинительный акт
accuse ���	 ��� v обвинять

accusing ���	 ����] a обвиняющий

13

accusing



accustomed to ���	����� �]
привыкший

ace ����� n 1. очко; 2. карт. туз;
3. первоклассный летчик, “ас”;
выдающийся спортсмен и т. п.;
4. малейшая часть; чуточка; with-
in an ~ of на волосок от, чуть не

ache ���	� I n боль (особ. продолжи-

тельная, тупая); II v 1. болеть; my
head ~s у меня болит голова;
2. сильно, до боли стремиться к

чему-либо
achieve ������� v достигать; успеш-
но выполнять; to ~ one’s purpose,
one’s aim достичь цели

achievement ��������
� n дости-

жение, успех
acid ������� I a 1. кислый; ~ looks
кислая мина; 2. хим. кислотный,
кислый; ~ radical кислотный ра-

дикал; II n 1. кислота; ~ test проба
на кислую реакцию; перен. серьез-
ное испытание; ~ value коэффици-
ент кислотности; 2. разг. наркотик
ЛСД

acknowledge ��	�
����!� v 1. со-

знавать; признавать, допускать;
2. подтверждать; to ~ the receipt
подтверждать получение; 3. быть

признательным (за что-либо); на-
граждать (за услугу)

acknowledgement ��	�
����!��
� n
1. признание; 2. подтверждение;
уведомление о получении; 3. благо-

дарность; признательность; 4. офи-

циальное заявление; 5. расписка

acne ���	
�� n мед. прыщ
acorn ����	�
� n желудь
acquaintance ���	"��
�
�� n 1. зна-

комство; nodding ~ шапочное

знакомство; speaking ~ знакомст-

во, дающее право заговорить;
официальное знакомство; 2. зна-

комый

acquainted ���	"��
��] a знако-

мый (с чем-либо, с кем-либо)
acquire ���	"���� v 1. приобретать;

2. достигать; овладевать (каким-
либо навыком и т. п.)

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

acrobat ���	����� n акробат
acronym ���	��
��� n акроним;
аббревиатура

across ���	���� I adv 1. поперек; на
ту сторону; 2. крест-накрест, крес-
том; with arms ~ скрестив руки;
II prp сквозь, через; ~ country на-

прямик; по пересеченной местно-
сти; ~ lots ам. напрямик; to
come, to run ~ наталкиваться;
(случайно) встречаться; to get ~ a
person поссориться с кем-либо; to
put ~ ам. проводить (какие-либо
мероприятия); to put it ~ (a per-
son) наказывать; сводить счеты с

кем-либо; вводить в заблуждение
act ��	� I n 1. дело, поступок; ~ of
God юр. стихийное бедствие;
caught in the (very) ~ of commit-
ting a crime захвачен на месте

преступления; 2. закон, постанов-
ление (парламента, суда); 3. акт,
документ; ~ and deed официаль-

ный документ, обязательство;
4. акт (часть пьесы); II v 1. действо-

вать, поступать; вести себя; to ~

up to a promise сдержать обеща-
ние; the brake refused to ~ тормоз
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не действовал; 2. влиять; 3. театр.
играть; to ~ the part of Othello
играть роль Отелло; to ~ a part иг-
рать роль, притворяться

acting ���	��� I a исполняющий

обязанности; ~ manager фактиче-
ский директор; II n театр. игра; ~

copy текст пьесы с режиссерски-

ми указаниями и купюрами

action ��	�
� n 1. действие, посту-
пок; пол. акция; выступление; to
take prompt ~ принять срочные

меры; ~s speak louder than
words посл. не по словам судят, а
по делам; 2. деятельность; ~ of
the heart деятельность сердца; a
man of ~ энергичный человек;
3. обвинение, иск; судебный про-
цесс; 4. бой; in ~ в бою

activate ���	����� v хим. активи-
ровать

active ���	��� a 1. активный; жи-
вой, энергичный, деятельный; to
become ~ активизироваться;
2. действующий; 3. действитель-

ный; ~ forces постоянная армия;
~ service боевая служба; ам. дей-
ствительная военная служба; ~

voice грам. действительный за-

лог; 4. фин. процентный, прино-
сящий проценты

actively ���	����] adv активно
activist ���	����] n сторонник ак-
тивных (политических) мер, акти-
вист

activity ��	������ n деятельность;
активность; ~ in the world market
оживление на мировом рынке

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

actress ���	���� 1 n актриса
actual ���	 ���� a 1. фактически

существующий; действительный;
подлинный; ~ speed действитель-

ная скорость, собственная ско-
рость; ав. путевая скорость; ~

capital действительный капитал;
2. текущий, современный; the ~

position фактическое, существу-
ющее положение (дел)

actually ���	����� adv 1. фактичес-

ки, на самом деле; 2. в настоящее

время

acute ���	 �� a острый (ум, угол),
проницательный

AD �������� после Рождества Хрис-
това

ad valorem ������������� лат. a,
adv соответственно стоимости; ~

duties пошлины, взимаемые со-
ответственно стоимости товара

adamant �������
� I n 1. алмаз;
2. перен. нечто твердое, несокру-
шимое; will of ~ железная воля;
2. а непреклонный; ~ to en-
treaties непреклонный к мольбам

adapt ������� v 1. приспосабли-

вать, пригонять, прилаживать (to,
for); to ~ oneself приспособлять-
ся, применяться; 2. переделывать;
to ~ a novel инсценировать роман

adaptable ����������] adi легко
приспосабливающийся

adaptation �����������
� n при-

способление, переложение
adapter �������� n 1. тех. адаптер;
соединительное устройство; пере-
ходная муфта; наконечник, дер-
жатель; 2. воен. гусеница колесно-
гусеничной машины
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